Национальная академия наук Украины
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины
Институт угольных энерготехнологий НАН Украины
Научно-технический союз энергетиков и электротехников Украины

Уважаемые господа!
Приглашаем Вас принять участие
в 7-й научно-практической конференции
«Угольная Теплоэнергетика: Проблемы
Реабилитации и Развития»

при участии
НПВК «Триакон»

23 сентября – 27 сентября 2011 года
ПРОВОДЯТ
7-Ю МЕЖДУНАРОДНУЮ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ

Цель конференции:
Координация и согласование совместной деятельности специалистов отрасли
для обеспечения высокой эффективности работы существующего теплоэнергетического оборудования и внедрения нового с учетом современных требований по его экономической и экологической эффективности.

Научные направления конференции:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Состояние и перспективы развития топливно-энергетического
комплекса
Совершенствование технологий топливоподготовки и
топливоподачи на ТЭС
Новые технологии сжигания твердых топлив в энергетике
Методы модернизации и реконструкции существующих ТЭС
Экология и энергетика
Автоматизация энергетических процессов
Тепломассообмен в энергетических установках

Рабочие языки конференции – русский, украинский

Организационно-программный комитет
Со-Председатели конференции
•

Почетный директор Института угольных энерготехнологий НАН
Украины, академик НАН Украины, д.ф.-м.н., профессор
Корчевой Юрий Петрович.

•

Директор Института угольных энерготехнологий НАН Украины,
академик НАН Украины, д.т.н., профессор
Майстренко Александр Юрьевич

Члены организационного комитета:
• Руденко

Владимир Владимирович

2011

Заместитель директора Департамента стратегической
политики, инвестиций и ядерно-энергетического
комплекса, начальник Управления стратегической
политики и инвестиций Министерства энергетики и
угольной промышленности, к.ю.н. (г.Киев, Украина)

• Михайлов

Директор Департамента генерации НАК
«Энергетическая компания Украины»
(г.Киев, Украина)

• Пилов

1-й Проректор Национального горного
университета, зав. кафедрой «Обогащение полезных ископаемых», д.т.н.,
профессор, (г.Днепропетровск, Украина)

Михаил Павлович

Петр Иванович

• Рыжков

Александр Филиппович

Зав. лабораторией спецкотлов Всероссийского
теплотехнического института, к.т.н. (г.Москва, Россия)

• Мысак

Зав. кафедрой ТЭС НУ «Львовская политехника»,
д.т.н, профессор. (г.Львов, Украина)

• Шендрик

Зав. отделом химии угля Института физикоорганической химии и углехимии НАН Украины, д.х.н.,
профессор, (г.Донецк, Украина)

Иосиф Степанович
Татьяна Георгиевна

• Дунаевская
Наталия Ивановна

• Голенко

Ирина Львовна

Включает в себя организационные расходы, прием и регистрацию
участников, аренду помещений и оборудования, проживание и
питание
на
срок
проведения
конференции.
Цены приведены в € (ЕВРО) в зависимости от категории номера для
одного человека. Проживание в номерах по одному и два человека

Профессор кафедры «Энергосбережение» Уральского
федерального университета им. Первого Президента
России Б.Н.Ельцина, д.т.н., профессор
(г.Екатеринбург, Россия)

• Рябов

Георгий Александрович

Стоимость участия в конференции

СТ(2)

СТ(1)

ПК

ПЛ

Л

Украина

€ 270

€ 310

€ 280

€ 290

€ 310

Россия и СНГ

€ 310

€ 360

€ 320

€ 340

€ 360

Остальные

€ 450

€ 490

€ 460

€ 470

€ 490

*

*

Зам. директора Института угольных энерготехнологий
НАН Украины, к.т.н, (г.Киев, Украина)
Ученый секретарь Института угольных энерготехнологий
НАН Украины, к.т.н, (г.Киев, Украина)

Место проведения, публикации и условия участия
Конференция будет проходить с 23.09.2011 по 27.09.2011 в г.Алушта (Крым, Украина) на
базе санатория «Золотой Колос»
Материалы конференции в виде статей объемом от 4 до 6 страниц будут изданы до начала
конференции в специальном выпуске научного журнала "Современная наука: исследования, идеи, результаты, технологии", в который войдут все доклады, присланные на
конференцию.
На заседания секций будут вынесены пленарные доклады и краткие устные сообщения. Для
включения доклада в Программу конференции и публикации его в сборнике просим Вас
предоставить в адрес Оргкомитета до 5 сентября 2011г. полные тексты докладов и
регистрационную форму. Требования к текстам докладов можно получить по следующей
ссылке в интернет:

http://modern.science.triacon.org/files/author_rules.zip
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться по ссылке:

http://coal.triacon.org/
Лучшие доклады, отобранные оргкомитетом конференции, будут рекомендованы к
опубликованию в специализированных научно-технических периодических изданиях
«Энергетика и электрификация», «Экотехнологии и ресурсосбережение».

СТ(2)/СТ(1) – стандартный 2-местный/1-местный номер
ПК – 2-местный улучшенный
ПЛ – полулюкс (2-местный)
Л – люкс (2-местный)

• Для жителей Украины оплата в гривнах по курсу на день выставления счета +8%;
• Для России и государств СНГ возможна оплата в российских рублях, долларах или
евро по курсу на день выставления счета +8%;
• Для стран дальнего зарубежья оплата в долларах или евро.
• Публикация доклада в материалах конференции БЕЗ участия в программе
конференции: эквивалент € 40; пересылка по СНГ: эквивалент € 20

Скидки:
Для аспирантов и студентов
предусмотрены специальные условия, которые оговариваются отдельно с
представителями оргкомитета
С уважением
Андрей Кузьмин, ученый секретарь конференции, к.т.н.

Для контактов:
e-mail:
tel.:

cpe2011@triacon.org
+380 (95) 5222222

