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В начале марта в Экспо
центре в Москве прошла 
XII Международная вы
ставка и конференция 
Russia Power 2014.

в  буд у щ ее

Виртуальный спорт –
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Международная ассо-
циация корпоративного 
образования (Россия) и 
корпорация PennWell (Вели-
кобритания) при поддержке 
Федерального агентства по 
делам молодёжи РФ (Рос-
молодёжь), корпорации Рус-
Гидро и Schneider Electric в 
рамках выставки и конфе-
ренции провели финальное 
мероприятие Молодежной 
программы «Инвестируя в 
будущее». 

В шестой раз был про-
ведён конкурс проектов 
по темам, определяющим 
наиболее важные области 
в сфере энергетики: модер-
низация, эффективность и 
инновации. На конкурс свои 
работы представили более 
100 студентов, соискате-
лей, аспирантов из вузов и 
сотрудников энергетиче-
ских компаний более чем из 
30 регионов России. 

На итоговом мероприя-
тии проекты финалистов 
не только приняли участие 
в международной выстав-

ке, но и состоялась их пре-
зентация в рамках заклю-
чительного этапа конкурса 
проектов. Конкурсантам от-
водилось 5 минут для пре-
зентаций своих проектов по 
6 номинациям. Жюри оце-
нивало актуальность раз-
работки, инновационность, 
практическую ценность, 
научную новизну, профес-
сиональные качества раз-

работчиков. В результате 
были определены 6 победи-
телей конкурса и лауреаты. 

Победителем в номина-
ции «Обеспечение надежно-
сти работы оборудования 
и безопасности на энерго-
предприятиях» стал проект 
студента ИГЭУ П.С. Хазова 
(гр.  3-10) «Инновационные 
методы повышения мощ-
ности, надежности и эконо-

мичности газотурбинных 
установок» (науч.  рук.  стар-
ший преподаватель кафе-
дры ПГТ Е.Ю. Григорьев).

Дипломы лауреатов 
конкурса в номинации 
«Энергоэффективность и 
энергосбережение. Энер-
гоменеджмент и энергоау-
дит» получили аспирант 
кафедры СУ А.А. Яблоков, 
инженер кафедры ПТЭ 
Д.А. Лапатеев и старший 
преподаватель кафедры 
ПТЭ Н.Н. Смирнов, предста-
вившие проект «Разработ-
ка автоматизированного 
энергосберегающего окна с 
применением теплоотража-
ющих экранов» (науч. рук. 
профессор кафедры ПТЭ 
В.М. Захаров). 

Победителям и лауреа-
там конкурса были вруче-
ны не только дипломы, но 
и ценные подарки. Кроме 
того, им будут выданы ре-
комендации для участия с 
проектами в Форуме «Рос-
молпром» в рамках Все-
российского молодёжного 
форума «Селигер-2014» без 
прохождения региональ-
ных отборов.

Зам. декана ТЭФ по НР
Н.Н. Смирнов 


