
 

 

 

 

 

                       
            

              

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

oo  IIIIII  ММеежжддууннаарроодднноойй  УУррааллььссккоойй  ннааууччнноо--ппррааккттииччеессккоойй  ккооннффееррееннццииии  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ.ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" 

2- 4 декабря 2015 г., Челябинск. 

Уважаемые коллеги! 

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», ФГАОУ ДПО "Петербургский 

энергетический институт повышения квалификации» приглашают Вас 

принять участие в конференции.  

     Цель конференции – знакомство широкого круга специалистов экспертных 

и диагностирующих организаций, эксплуатационного персонала ТЭС с 

современными методами исследований технического состояния; методиками, 

критериями оценки прочности, долговечности, надежности; вопросами 

прогнозирования остаточного ресурса металла; проблемами обеспечения 

промышленной безопасности; с опытом  разработки и применения в 

энергетике автоматизированных систем технической диагностики. 

  В работе конференции примут участие ученые и ведущие специалисты  

ОАО «ИЦЭУ» (УралВТИ, УралОРГРЭС), ВТИ, НПО ЦКТИ, НПО ЦНИИТМАШ, 

Ростехнадзора, ОАО «НТЦ Промышленная безопасность», служб металлов 

генерирующих компаний, АЭС, ТЭС России и СНГ, компаний - производителей 

энергетического оборудования, ведущих отечественных и зарубежных, 

инжиниринговых и сервисных компаний. Доклады будут опубликованы в 

Сборнике трудов. 

     В ходе конференции планируется проведение выставки приборов и 

средств диагностики. 

     Мы будем рады видеть Вас на конференции, как среди участников, так и  

среди докладчиков. Уверены, что Вы сможете получить актуальную 

информацию, консультации и установить нужные деловые контакты. 

    Стоимость участия одного человека 14000 руб.,  в т. ч. НДС (18%). 

Заявки направлять до 25 ноября 2015г. Тезисы докладов - до 16 ноября, 

доклады в Сборник – до 19 ноября 2015 г.  

Информацию по конференции можно получить на сайте www.chipk.ru 

ККооннффееррееннцциияя  ппррооххооддиитт  вв  ггоодд  6600--ллееттиияя  ффииллииааллаа  ««УУррааллВВТТИИ»»  ООААОО  ««ИИЦЦЭЭУУ»»

   

  C уважением, 
Директор филиала "УралВТИ" 
ОАО «Инженерный центр энергетики 

Урала» 

 

 

Директор Челябинского 

филиала ФГАОУ ДПО 

«ПЭИПК» 

                                 С.Н. Капитонов                                                     В.М. Темрюх 

 

http://www.chipk.ru/
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  Приложение  1 

ТЕМ А ТИ КА КО Н Ф ЕР ЕН Ц И И : 
  Нормативно-правовая база, определяющая требования к промышленной 

безопасности теплоэнергетического оборудования.  

 Опыт и особенности проведения экспертизы промышленной безопасности на 

современном этапе. 

 Повреждаемость металла тепломеханического оборудования ТЭС. Оценка остаточного 

ресурса металла энергооборудования после наработки 300 тыс. часов и более. 

 Разработка новых методов и средств технического диагностирования и  контроля 

металлов. Опыт разработки и внедрения автоматизированных систем технического 

диагностирования и оценки состояния металла. 

 Развитие методов расчета температурного и напряженного состояния ответственных  

элементов энергооборудования. 

 Организация ремонта и восстановления ответственных элементов тепломеханического 

оборудования. Ремонт по «техническому состоянию». 

 Информационная база и мониторинг технического состояния элементов 

тепломеханического оборудования. 

 Освоение энергетического оборудования нового поколения и перспективных сталей и 

сплавов. 

 Подготовка специалистов в области технического диагностирования и экспертизы 

промышленной безопасности. 

 

О Ф О Р М Л ЕН И Е З А Я В КИ и А Н КЕТ Ы У Ч А СТН И КА 

Для участия в Конференции Вам необходимо заполнить Заявку и Анкету участника 

(приложение 2) и направить еѐ в электронном виде или факсом по адресу: 

oeip@chipk.ru ,  тел./факс +7 (351) 791-66- 69,  (351) 790-21-08 . 

Ганчиковой Надежде Михайловне, зав. отделом Челябинского филиала ПЭИПК 

 

У СЛ О В И Я У Ч А СТИ  Я   
Регистрационный взнос за 1 участника  14000 руб. (в т. ч. НДС - 18%). 

В стоимость  входит очное участие в работе конференции,    раздаточный материал, кофе-

паузы, обед, культурная программа, Сборник трудов, фуршет. 

Конференция будет проводиться по адресу: г. Челябинск, ул. Работниц, д. 58 

Проезд и проживание оплачиваются участниками самостоятельно. 

Предполагается трансляция Конференции в режиме оn-line. Участие в  работе   

конференции в режиме on-line стоит 5000 руб.(в т.ч. НДС). Стоимость публикации в 

Сборнике входит в указанную сумму.  

После поступления заявки Вам будут направлены  договор, счет на оплату. Участников 

конференции просим привезти с собой копию платѐжного поручения, оформленный за 

стороны Заказчика оригинал договора в 2 экз. и оформленный акт сдачи приемки в 2 экз. 

По окончании конференции участник получает подписанный договор, акт сдачи-приемки, 

счет-фактуру. Возможна оплата участия за наличный расчет. 

 

ПРОЖИВАНИЕ 
Участникам конференции предлагается проживание в гостинице Челябинского филиала 

ПЭИПК по заявкам. Цена номера от 1500 руб. Адрес: г. Челябинск, ул. Набережная, д. 5. 

Также будут предложены услуги бронирования гостиниц города по заявкам. Подробности 

на сайте www.chipk.ru 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я СП О Н СО Р А М 
Оргкомитет принимает спонсорские взносы от юридических и физических лиц на 

организацию и проведение конференции.  

Спонсорский взнос –  30 тыс. руб. и более. Спонсоры будут указаны в программе, в 

Сборнике трудов конференции и пресс-релизе в порядке, определяемом суммой взноса. 

Все спонсоры имеют право на бесплатное участие в работе конференции минимум 

человека, на размещение в Сборнике трудов конференции цветной рекламной вкладки, 

размещение рекламных публикаций на сайте института. Генеральным спонсором будет 

указан спонсор, оплативший максимальную  сумму взноса.  

mailto:oeip@chipk.ru
http://www.chipk.ru/
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        Приложение 2 

 

ЗАЯВКА И АНКЕТА УЧАСТНИКА 

III Международной Уральской научно- практической конференции 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  

ОБОРУДОВАНИ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА 
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

2-4 ДЕКАБРЯ 2015 , Челябинск 
 

Данные компании  

Название предприятия 

 

Почтовый адрес, сайт 
 

E-mail, факс, телефон 
 

Реквизиты заказчика  

для заключения договора, 
выставления счета, счета-

фактуры 

 

 

Договор подписывает 

Ф.И.О., должность, работает на 

основании 

 

Данные участника 

 Ф.И.О. (полностью) 

Должность 

 

Контакты:         тел, факс 

мобильный тел.  

        е-mail 

 

 

 

Форма участия: 
(нужное подчеркнуть) 

Спонсор конференции 

Выступление с докладом 

Публикация статьи в Сборнике  

Участие в качестве  очного слушателя 

Участие в качестве слушателя в режиме он-лайн 

Стенд на выставке, стендовый доклад 

Заочное участие (публикация статьи в Сборнике) 

 

 

 

Заочное участие (публикация статьи в сборнике) 

Размещение рекламы в Сборнике трудов конференции 

Название доклада 
Докладчик и авторы 

 

 
        Подпись ____________________ /_____________________________________ / 
  расшифровка подписи 

        Дата:   « ___ »  ________________  2015 г. 
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ПРОЕКТ 

III Международной Уральской научно-практической конференции 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ. ТЕХНИЧЕСКОЕ ДИАГНОСТИРОВАНИЕ И 

ЭКСПЕРТИЗА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
2-4 ДЕКАБРЯ 2015 , Челябинск 

 
 

 

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10:30 Открытие семинара. Приветствия 

10:30-11:30 Доклады 

11:30-11:45 Кофе-брейк 

11:45-12:45 Доклады 

13:00 -14:00 Обед 

14:00-16:20 Доклады 

16:00-16:30 Кофе-брейк 

16:30 -17:00 
Доклады

 
 

 

09:30-11:30 Доклады 

11:30-11:45 Кофе-брейк 

11:45-12:45 Доклады 

13:00 -14:00 Обед 

14:00-16:20 Доклады 

16:00-16:30 Кофе-брейк 
 

16:30 -17:00 Доклад 

19:00-23:00 Ужин, фуршет 

 
 

 

09:30-11:30 Доклады 

11:30-11:45 Кофе-брейк 

 

11:45-13:00   Круглый стол. Подведение итогов Конференции 

13:00 -14:00   Обед 
 

14:00 -19:00 Культурная программа  

Отъезд участников 

 

Примечания: 

1. Программа будет формироваться по мере поступления заявок. 

2. Регламент: основополагающие доклады (по выбору Оргкомитета) с ответами на вопросы –  

до 40 минут; доклады – до 20 минут, сообщения – до 10 минут, выступления – до 10 минут. 

3. Технологические перерывы (кофе-брейк) через 1,5-2 часа работы. 

 

Пятница 04 декабря 

Четверг 03 декабря 

Среда 02 декабря 


