
 

 

  
О проведении международной 
научно-технической конференции 

 
 

Уважаемые коллеги! 

В 2011 году ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени 

Теплотехнический научно-исследовательский институте» (ОАО «ВТИ») отмечает 90-

летие со дня своего основания. 

В рамках юбилейных мероприятий ОАО «ВТИ» при поддержке  

ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС» и при участии ОАО «ЭМАльянс», «AGBOR Engineering» и 

«ТехноХимРеагент» проводит 17-19 мая 2011 года международную научно-

техническую конференцию «Применение воды в теплоэнергетике» и приглашает 

Вас и представителей Вашей компании принять участие в работе конференции. 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ 

 современные водно-химические режимы для блоков ПГУ и традиционных 

схем ТЭС; 

 требования к качеству теплоносителя, современные технологии 

водоприготовления на ТЭС; 

 водоотведение и водопотребление на ТЭС; 

 организация, оптимизация водно-химического режима теплосети и 

оборотных систем охлаждения с применением современных ингибиторов 

коррозии; разработка норм ПДС; 

 технический аудит; технологии консервации, предпусковых и 

эксплуатационных очисток оборудования ТЭС. 

В конференции примут участие представители Минэнерго России, российских 

энергокомпаний, инженерных центров, инжиниринговых компаний, научно–

исследовательских институтов, зарубежных фирм и др.  

Заседания будут сопровождаться дискуссиями и обсуждениями вопросов по 

темам докладов. В дни работы конференции можно будет ознакомиться с 

экспериментальной базой и работами ОАО «ВТИ», а также представить свою 

рекламную информацию и образцы аппаратуры. Демонстрация приборов - платная. 
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ПУБЛИКАЦИИ 

Принятые на конференцию полные тексты докладов будут опубликованы до ее 

проведения в сборнике, которые будут вручены участникам конференции при 

регистрации. 

Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладов и презентаций в 

зависимости от их соответствия указанной проблематике. Требования к 

оформлению докладов приведены в Приложении 2. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ 

Заявки на участие в конференции (приложение 1) можно направлять в 

электронном виде по адресу vti@vti.ru или по факсу +7 (495) 234-75-78. 

Организационный взнос участников конференции составляет 10000,0 руб., 

включая НДС. Оплата производится платежным поручением. 

СРОКИ 

Подача заявок на участие – до 06 мая 2011г. 

Подача презентаций докладов – до 06 мая 2011г. 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Кирилина Анастасия Васильевна 

тел.: + 7 (495) 675-50-97 

Аржиновская Наталья Валерьевна 

Тел.: + 7 (495) 671-86-45 

Фроловская Мария Ивановна 

тел./факс: + 7 (495) 234-75-78,  

моб. 8 (910) 477-42-54 

e-mail: vti@vti.ru 

 

Информация о конференции размещена на сайте ОАО "ВТИ" www.vti.ru 

 

 

 

 

Первый заместитель Генерального 

директора – научный руководитель      А.Г.Тумановский 
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Приложение 1 
 

ЗАЯВКА 
на участие в международной научно-технической конференции  

«Применение воды в теплоэнергетике» 
г.Москва, ОАО «ВТИ»       17–19 мая 2011 г.  

Организация  

Ф.И.О. участника (ов)  

Должность,  
ученая степень 

 

Контактное лицо 

Ф.И.О.  

Должность  

Телефон /факс /E-mail  

Участие в совещании:                         □  с докладом □  без доклада 

Название доклада  

Бронирование номеров в ГК «Орехово» 

Дата приезда  

Дата отъезда  

Тип номера  

Для оформления бухгалтерских документов просим Вас внести следующие данные:  

Полное название организации  

Юридический адрес организации  

Почтовый адрес организации  

ФИО и должность лица, 
подписывающего договор 

 

Подписывает договор на основании 
Устава или Доверенности № 

 

Расч./счет 
 

Банк 
 

Корр./счет 
 

БИК 
 

ИНН  

КПП  

ОГРН 
 

  



 

 

 
Приложение 2 

 

Требования к оформлению докладов 

1. Доклад представляется в электронном (на СД или по электронной 

почте) и отпечатанном виде на бумажном носителе формата А4 в 1 экз., 

с необходимыми иллюстрациями к тексту и библиографией. 

2. Объем работы должен составлять от 10 до 15 страниц машинописного 

текста, напечатанного через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman 

12. Левое и правое поля по 25 мм, верхнее и нижнее – 16 мм. Рисунки и 

таблицы, библиографический список должны быть оформлены в 

соответствии с требованиями ГОСТа 

3. Колонцифры внизу посередине листа, начиная со второй страницы. 

4. Текст и таблицы – в формате Word. Рисунки в любом формате, кроме 

AutoCAD. 

5. Доклады должны обязательно содержать следующую информацию: 

 полное название работы; 

 ФИО автора работы; 

 наименование организации, в которой выполнена работа. 

 

 

 


