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«Эффективность, надежность и безопасность  

энергетического оборудования» 

 
ПРОГРАММА: 

Приветствие участников конференции представителями президиума:  

- Темрюх Виктор Михайлович, кандидат технических наук, директор Челябинского 

филиала ФГАОУ ДПО «Петербургский энергетический институт повышения 

квалификации» 

- Ганджа Сергей Анатольевич, доктор технических наук, профессор, декан 

«Энергетического факультета» ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет», НИУ 

- Кудрявцев Ярослав Сергеевич, Начальник отдела энергоэффективности Государ-

ственного комитета «Единый тарифный орган Челябинской области» 

- Старостин Сергей Валентинович, главный инженер филиала ОАО «Фортум» - 

«Энергосистема «Урал» 

 

Доклады: 

1.«Развитие энергетического потенциала региона»  

Старостин С.В., главный инженер филиала ОАО «Фортум», «Энергосистема 

«Урал» 

2. «О стратегии  Минэнерго России в области профессионального образования 

энергетиков» 

Темрюх В.М., директор Челябинского филиала ФГАОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт повышения квалификации» Минэнерго, к.т.н. 

3. «Применение генератора с аксиальным магнитным потоком для газотурбинного 

двигателя» 

Ганджа С.А., д.т.н., профессор, декан «Энергетического факультета» ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный университет», НИУ 

Мартьянов А.А., аспирант ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет», НИУ 

4. «Нереализованные сценарии использования Челябинского угля» 

Алехнович А.Н., д.т.н., профессор Челябинского филиала ФГАОУ ДПО 

«Петербургский энергетический институт повышения квалификации» 

5.«Разработка мотор-колеса на базе вентильного двигателя комбинированного 

возбуждения для гибридных транспортных средств и транспортных средств на 

электрической тяге» 

Ганджа С.А., д.т.н., профессор, декан «Энергетического факультета» ФГБОУ ВПО 

«Южно-Уральский государственный университет», НИУ 

Котов А.А., студент ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет», НИУ 
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6.«Предложение по замене понижающего трансформатора на синхронный 

генератор для питания плавильных печей в металлургии» 

Костенкова А.А., аспирант ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет», НИУ 

7.«Учебно-научная лабораторная база кафедры «Электропривода и автоматизации 

промышленных установок» ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 

университет», НИУ  (к 60-и летию кафедры) 

Цытович Л.И., Усынин Ю.С., Борисов А.М., ЮУрГУ 

8.«Технические средства диагностики и контроля при оценке ресурса паровых 

турбин ТЭС» 

Темрюх В.М., к.т.н., директор Челябинского филиала ФГАОУ ДПО 

«Петербургский энергетический институт повышения квалификации»  

Пшеницына Т.Г., научный сотрудник ОАО «Инженерный центр энергетики 

Урала» филиал «УралВТИ» 

Кутикова В.Е., инженер «ИЦЭУ» филиал «УралВТИ» 

9.«Повышение надежности и эффективности эксплуатации путем внедрения 

автоматизированной системы контроля, диагностики и мониторинга 

температурного режима поверхностей нагрева котлов энергоблоков 150-800 МВт» 

Вуколова А.И., к.т.н., заведующая котельным сектором, ведущий научный 

сотрудник ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» филиал «УралВТИ» 

Козлова А.А., научный сотрудник ОАО «Инженерный центр энергетики Урала» 

филиал «УралВТИ» 

10.«Определение возможностей и условий безопасной эксплуатации паропровода с 

использованием автоматизированных средств контроля со стороны внутренней 

поверхности»  

Прохоров В.В., к.т.н., начальник лаборатории технической диагностики ОАО 

«Инженерный центр энергетики Урала» филиал «УралВТИ» 

Логачева А.В.,  ведущий инженер ОАО  «Инженерный центр энергетики Урала» 

филиал «УралВТИ» 

11.«Надежность металла труб теплотрасс»  

Нагамазьянов Р.З., к.т.н., доцент Челябинского филиала ФГАОУ ДПО 

«Петербургский энергетический институт повышения квалификации»  

12.«Современные методы термического обессоливания воды в теплоэнергетике»  

Салашенко О.Г., доцент Челябинского филиала ФГАОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт повышения квалификации» 

13. « Перманентная диагностика электрооборудования» 

Скачинский В.М., заведующий кафедрой Челябинского филиала ФГАОУ ДПО 

«Петербургский энергетический институт повышения квалификации» 

14.«Энергосервис и энергоконсалтинг – реальные пути решения проблем 

энергосбережения.  Текущая ситуация и перспективы» 

Антонов В.И., директор «Межрегиональной энергосервисной компании Урала» 

15.«Актуальность обучения руководителей и специалистов методам 

энергосбережения, принципам повышения энергоэффективности в производстве и в 

сфере ЖКХ в условиях рецессии и растущей инфляции» 

Коробченко Л.С., к.т.н., доцент Челябинского филиала ФГАОУ ДПО 

«Петербургский энергетический институт повышения квалификации»  

16.«Внедрение инновационных технологий при монтаже электросетей» 

Абраменко А.П.,  ведущий инженер ЗАО «СОТ»  

17.«Автономная система солнечного теплоснабжения» 

Шерьязов С.К.,  д.т.н., профессор кафедры «Электроснабжение  сельского хозяй-

ства» ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» 

Чигак А.С., аспирант кафедры «Электроснабжение  сельского хозяйства» ФГБОУ 



ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» 

18.«Повышение эффективности электроснабжения потребителей за счет 

использования гидроэнергетического потенциала малых рек» 

Пташкина-Гирина О.С., к.т.н., доцент, заведующая кафедрой  «Тепловодогазо-

снабжение сельского хозяйства» ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная 

агроинженерная академия» 

19.«Эксплуатация теплонасосных установок в системах отопления в условиях 

Челябинской области» 

Низамутдинов Р.Ж., к.т.н., доцент кафедры «Тепловодогазоснабжение сельского 

хозяйства» ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» 

20.«Использование пленочных электронагревателей в отоплении помещений и 

технологиях сушки материалов»  

Попов В.М., д.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Электротехника и автоматика» 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия»  

Афонькина В.А., старший преподаватель кафедры  «Электротехника и автоматика» 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» 

21.«О возможности использования биогазовых установок горизонтального типа в 

условиях Челябинской области» 

Ильин Ю.П., к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «Электроснабжение  сельского 

хозяйства» ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» 

22.«Энергоэффективность электрооборудования в защищенном грунте»     

Басарыгина Е.М., д.т.н., профессор, заведующая кафедрой физики ФГБОУ ВПО 

«Челябинская государственная агроинженерная академия» 

Панова Р.И., аспирант кафедры физики ФГБОУ ВПО «Челябинская 

государственная агроинженерная академия» 

23.«Методы повышения энергетической эффективности процесса сушки 

древесныхпеллет» 

Ахмедьянова Е.Н., аспирант кафедры «Тепловодогазоснабжение сельского 

хозяйства» ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» 

24.«Комбинированная система солнечного теплоснабжения» 

Шерьязов С.К., д.т.н., профессор кафедры «Электроснабжение сельского 

хозяйства» ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» 

 Доскенов А.Х., аспирант кафедры «Электроснабжение сельского хозяйства» 

ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная агроинженерная академия» 

25. «Повышение  энергоэффективности  сетей центрального теплоснабжения  на 

основе ГИС реального времени» 

Скремета В.О., Управляющий бизнесом «Технологии теплоснабжения» ЗАО «РПК 

«Системы управления» 

26.«Перспектива генерации электрической энергии за счет солнечных 

электрических станций в условиях энергоѐмкости производства на юге Урала» 

Гильманова Р.Б. – студент «Энергетического факультета» ФГБОУ ВПО «Южно-

Уральский государственный университет», НИУ 

27. «Союз энергетиков» и инновации в энергетике» 

Рутковский Р., НП «Союз энергетиков», г. Санкт-Петербург 

 

Организатор: Челябинский филиал «Петербургского энергетического   

                          института повышения квалификации» 

 

 


