
МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

«CОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИИ» 

 («ХVII БЕНАРДОСОВСКИЕ ЧТЕНИЯ») 

состоится с 29 по 31 мая 2013 года, 

Организаторы: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Ивановский государственный энергетический университет имени 

В.И.Ленина» 

Академия электротехнических наук Российской Федерации 

Верхнее - Волжское отделение АТН  РФ 

Научный комитет в составе: 

Председатель – д.т.н., проф., ректор Тарарыкин С.В.  

Зам. председателя - д.т.н., проф., проректор по НР Тютиков В.В.  

Члены научного комитета: 

Таланов С.Б. – к.т.н., доц., начальник НИС;  

Егоров В.Н.-  к.т.н., доц., декан ЭМФ;  

Сорокин А.Ф. -   к.т.н., доц., декан ЭЭФ;  

Плетников С.Б.  - к.т.н., доц., декан ТЭФ;  

Андрианов С.Г.-  к.т.н., доц.,  декан ИФФ;   

Кокин В.М. - к.т.н., доц.,  декан ИВТФ;  

Карякин А.М.-  д.э.н., проф., декан ФЭУ. 

Оргкомитет в составе:  

Председатель - ректор Тарарыкин С.В.  

Зам. председателя - проректор по НР Тютиков В.В.  

Ответственный секретарь - вед. инженер по патентно-лицензионной работе Дворова О.В. 

Секретарь -  инженер по патентно-лицензионной Юдина А.В.  

Члены оргкомитета 

Панков С.А.- начальник учебно-методического управления; 

Ямкин К.В.-  проректор по ХД и КС; 

Тибайкин В.А. -  главный инженер; 

Трухина О.Г. - начальник патентно-лицензионного отдела; 

Шомова Н.А. - начальник ФЭУ; 

Иванова Т.В. - зам. гл. бухгалтера; 

Нетеса М.В. – бухгалтер 1 категории; 

Клюнина С.В. - начальник УИУНЛ;  

Баркова М.А. - редактор 1 категории УИУНЛ; 

Хронина М.В.- начальник отдела входной и выходной информации;  

Косторин Н.К.-  зав. лаб. технических средств обучения УМУ. 

Редакционная коллегия:  

Тарарыкин С.В., ректор, д.т.н., профессор, - председатель;  

Тютиков В.В., проректор по НР, д.т.н., профессор; д.т.н., профессор;  

Воробъев В.Ф., зав. каф. ТЭВН, д.т.н., профессор;  

Полетаев В.А, зав. каф. ТАМ, д.т.н., профессор;  

Косяков С.В., зав. каф. ПОКС, д.т.н., профессор;  

Колибаба  В.И., зав. каф. ЭОиП; д.э.н., профессор;  

Клюнина С.В., начальник УИУНЛ. 

Программа конференции предусматривает секционные заседания по 

следующим научным направлениям: 



Электротехника и электротехнологии. 

Математическое моделирование, информационные системы и технологии. 

Системы управления и автоматизация. 

Надежность, эффективность и диагностика электрооборудования станций и энергосистем. 

Тепловые и атомные электрические станции. 

Методы анализа и синтеза систем управления электроприводами и установками. 

Микроэлектронные и микропроцессорные управляющие устройства и системы. 

Теплообмен в промышленных установках. 

Электромеханика и магнитожидкостные устройства. 

Динамика, надежность и диагностика механических систем. 

Математические методы в технике и технологиях. 

Технология машиностроения. 

Техногенная безопасность в энергетике: человек, техника, окружающая среда. 

Социально-экономические и гуманитарные аспекты НТП. 

Управление качеством. 

Промышленная теплоэнергетика. 

Электроэнергетические системы. 

Мехатронные системы и технологии. 

Порядок проведения конференции 

 Регистрация участников конференции. 

 Пленарное заседание. 

 Работа 18 секций  по основным научным направлениям.  

 В рамках конференции запланированы круглые столы, встречи и обсуждения в 

области коммерциализации и продвижения высоких технологий и инноваций в 

промышленности.  

Оргкомитетом предлагается руководителям и ведущим специалистам организаций 

выступить с обзорными и обобщающими докладами на пленарном заседании по 

перечисленным выше темам, а также принять активное участие в подготовке, в работе 

конференции в составе Оргкомитета. 

К открытию конференции запланировано издание сборника трудов в 4 томах по 

научным направлениям: «Электроэнергетика»,  «Теплотехника», «Электротехника»,  

«Социально-экономические и гуманитарные аспекты НТП» и программы конференции.  

Место проведения 

Конференция будет проходить в ФГБОУ ВПО «Ивановском  государственном 

энергетическом университете имени В.И.Ленина» (ИГЭУ) расположенном по адресу: 

153003, г. Иваново, ул. Рабфаковская, 34 

Условия участия  в конференции 

Для участия в конференции необходимо: 

1. Направить в срок до 15 марта 2013 г. заявку на участие в конференции по 

прилагаемой форме и тест статьи в соответствии с прилагаемыми требованиями по  

E-mail: dvorova@pio.ispu.ru, yudina@pio.ispu.ru .  

2. Оформить экспертное заключение на возможность опубликования материала в 

открытой печати и выслать по  E-mai:l dvorova@pio.ispu.ru, yudina@pio.ispu.ru  

отсканированные копии. 

3. Оформить договор (составляется при оплате орвзноса организацией) на 

оказание услуг по проведению и организации МНТК «Состояние и перспективы 

развития электротехнологии» («ХVII Бенардосовские чтения»). 

4.  Произвести в срок до 26 апреля 2013 г. оплату оргвзноса за участие в 

конференции в соответствии с реквизитами на оплату и выслать по E-mail: 

dvorova@pio.ispu.ru, yudina@pio.ispu.ru  отсканированные копии платежных документов 

и подписанного со стороны «Заказчика» договора. Форма договора на оказание услуг 

будет выслана участнику конференции по заявке-участника. 
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5. Подтвердить до  30 апреля необходимость бронирования гостиницы.  

Стоимость участия 

Оргвзноз за участие в конференции для  иногородних участников, с публикацией в 

сборнике трудов 1 статьи составляет  750 руб. (включая НДС).  

Порядок оплаты: 

Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса . 

Получатель: УФК по Ивановской области (ИГЭУ л.сч.20336Х98260) 

ИНН 3731000308; КПП 370201001; БИК 042406001 

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области г. Иваново;  

Р/С  № 40501810100002000002; ОКОНХ 92110; ОКПО 02068195; ОКАТО 

24401370000 

Назначение платежа: код 07430201010010000130* 

Ген. разрешение № 073004 от 25.03.05 п.1    Код операции 99090 (для почтового 

перевода) 

За услуги по организации и проведению Международной научно-технической конференции 

«ХVII Бенардосовские чтения» (обязательно указать назначение платежа и фамилию 

автора). 

Контрольные даты 

 до 10 февраля  2013  г. -  рассылка     информационных  приглашений; 

 до 15 марта 2013 г. - срок представления   заявок   на участие  и  статей; 

 до  26 апреля   2013 г.  -  срок оплаты  оргвзноса; 

 29 - мая  2013 г. – открытие конференции, регистрация, пленарное заседание; 

 29 - 31 мая  2013 г. - работа секций. 

 

Отв. секретарь оргкомитета: Дворова Ольга Владимировна 

Секретарь: Юдина А.В. 

Конт. тел.: (4932) 26-97-33,  

 Факс: (4932) 38-57-01; 38-57-57 

E-mail:dvorova@pio.ispu.ru, yudina@pio.ispu.ru   

Размещение участников 

http://1-ivanovo.ru/ 

Гостиница Турист от 1500 до 3800 руб. 

Гостиница Вознесенская от 1128 до 4560 руб. 

Гостиница Ивановская от 1800 до 5400 руб. 

Отель Орион от 2400 руб. 

Миниотель Гостиный двор от 1500 до 4300 руб. 

Также возможно размещение в студенческом общежитии ИГЭУ расположенном по 

адресу:  г. Иваново, ул. Парижской Коммуны 56а, стоимость проживания - 300 руб. за 1 

день, (заявки на общежитие принимаются до 10 мая 2013 г.)  

Подробную информацию можно получить на сейте ИГЭУ: http://www.ispu.ru 
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