
 

Организационный комитет конференции 

Гринь Е.А. д.т.н., заместитель генераль- 
(председатель)   ного директора ОАО «ВТИ» 

Судаков А.В. д.т.н., профессор, замести-
тель генерального директора 
ОАО «НПО ЦКТИ» 

Скоробогатых В.Н. к.т.н., заместитель генерально-
го директора - директор ин-
ститута материаловедения 
ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» 

Шорина Е.А.  заместитель заведующего 
отделением металлов 
ОАО «ВТИ»  

Пчелинцев А.В. заведующий лабораторией 
испытания материалов, 
старший научный сотрудник 
ОАО «ВТИ» 

Росляков П.В. профессор, д.т.н., первый 
 проректор – проректор по 
 учебной работе, заведую-
 щий кафедрой «Парогенера-
 торостроения» НИУ «МЭИ» 

Хвесюк В.И. профессор, д.т.н., заведую-
щий кафедрой «Теплофизи-
ки» МГТУ им. Н.Э.Баумана  

По вопросу участия в конференции, обращаться 
по адресу :  

115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, 
д. 14/23. ОАО «ВТИ», Организационно-
технический отдел. 

E-mail: oto@vti.ru 
Факс: (495) 234-74-27, 234-75-78 
Т е л е ф о н ы : 
(495) 234-75-78  
8(910)477-42-54 Фроловская Мария Ивановна 
(499)682-93-11 Аржиновская Наталья  

 Валерьевна 

Условия проживания 
Для иногородних участников конференции воз-
можно бронирование мест в гостиницах г. Москвы. 

 

 

 

 

КАК НАС НАЙТИ: 

Ст. метро «Автозаводская», далее пешком 10 минут 

или транспортом в сторону Автозаводского моста. 

 

Проезд  до ОАО «ВТИ»: 

тролл. 26, 40, 46, 67 

авт. 9, 44, 99, 142,1 47, 216, 234, 263, 291, 633 

до ост. «1-я проходная ЗиЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всю необходимую информацию о конфе-

ренции Вы можете найти на сайте 

www.vti.ru.

Открытое акционерное общество   

 «Всероссийский дважды ордена 

Трудового Красного Знамени 

Теплотехнический научно-исследовательский 

              институт» (ОАО «ВТИ») 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Посвящается 125-летию 

со дня рождения Л.К.Рамзина 

 

 

КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ  
 

«Современные технологии в 

энергетике – основа повышения 

надежности, эффективности и 

безопасности оборудования 

ТЭС» 
 

 

7-8 июня 2012 г. 
 

 

 

Информационное сообщение 

 

 

 

 

 

 

 

Москва ОАО «ВТИ» 

  

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 

(ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ») 

 

 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Московский государственный технический 

университет имени Н.Э. Баумана» 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана) 
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Уважаемые коллеги! 

В 2012 году исполняется 125 лет со дня 

рождения выдающегося ученого-

теплотехника Л.К. Рамзина. Отмечая его 

значительный вклад в развитие и станов-

ление отечественной теплоэнергетики и в 

рамках юбилейных мероприятий, 

ОАО «ВТИ», МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

НИУ «МЭИ» проводят Конференцию мо-

лодых специалистов «Современные тех-

нологии в энергетике – основа повыше-

ния надежности, эффективности и безо-

пасности оборудования ТЭС», которая 

состоится 7-8 июня 2012 г. в ОАО «ВТИ» по 

адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.14/23. 

Конференция посвящена современ-

ным научно-техническим разработкам и 

технологиям в области разработки мате-

риалов, сжигания топлива, автоматизации 

систем управления, теплофикации, на-

правленным на повышение надежности, 

безопасности и эффективности тепломеха-

нического оборудования ТЭС. 

Цель конференции – отдать дань ува-

жения великому ученому-теплотехнику 

Л.К. Рамзину, продемонстрировать новые 

разработки и достижения молодых ученых 

в базовых областях теплоэнергетики и спо-

собствовать укреплению научных связей и 

деловых контактов между специалистами. 

Основные участники конференции: 

ведущие отраслевые и образовательные 

институты, генерирующие компании, 

энергомашиностроительные заводы, про-

ектные организации и др. 

Программа конференции предусмат-

ривает заседания по следующим основным 

направлениям: 

1. Современные технологии сжигания 

топлива; 

2. Технические решения, направленные 

на повышение КПД энергетического обо-

рудования; 

3. Современные конструкционные мате-

риалы для разработки и сооружения, а 

также модернизации тепломеханического 

оборудования; 

4. Оптимизация и повышение эффек-

тивности работы ТЭС за счет совершенст-

вования и внедрения АСУТП; 

5. Обеспечение надежности и безопас-

ности тепломеханического оборудования 

при продлении сроков его службы; 

6. Диагностирование и мониторинг тех-

нического состояния энергооборудования. 

Рабочий язык конференции – русский. 

Доклады будут опубликованы в сбор-

нике и ведущих научно-технических жур-

налах отрасли. 

Основные сроки регистрации 

Заявку на участие в конференции (c по-

меткой «Конференция молодых специали-

стов») в качестве докладчика следует на-

править до 20 апреля 2012 г. в Оргкомитет 

по: 

факсу (495)234-75-78;(495)675-40-83; 

или е-mail: oto@vti.ru  

Прием текстов докладов будет осущест-

вляться до 14 мая 2012 г. 

Последний срок подачи заявок на уча-

стие в качестве слушателя (без доклада) -  

01 июня 2012 г. 

Условия участия 

Для всех докладчиков и гостей конфе-

ренции участие – бесплатно. 

Оргкомитет  оставляет за собой право 

отбора докладов – предпочтение будет 

отдаваться материалам, содержащим ре-

зультаты внедрений и новые разработки. 

Требования к докладам 

Текст доклада должен быть набран на 

русском языке в редакторе Word для Win-

dows. Рекомендуемый шрифт Times NR, 

кегль 12 пт, интервал 1,5. Формат А4, по-

ля 2,5 см. Текст доклада может содержать 

рисунки, формулы и таблицы. 

Название доклада должно быть напеча-

тано заглавными буквами, не отступая от 

верхнего края на равном расстоянии от 

боковых полей. Через 3 интервала строч-

ными буквами должны быть напечатаны 

фамилии авторов, организации, город и 

страна, ещё через 3 интервала – текст 

доклада. 
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