
Конференция с международным участием «VIII Всероссийский семи-
нар ВУЗов по теплофизике и энергетике» г. Екатеринбург, 12-14 ноября 

2013 г. (ВСВТЭ-2013) 

 

РЕШЕНИЕ  конференции 

 

ВСВТЭ-2013 проходил 12-14 ноября 2013 г. в г. Екатеринбурге на базе Уральского 

федерального университета имени первого Президента России Б.Н.Ельцина (УрФУ). Ор-

ганизаторы конференции: УрФУ, Сибирское отделение Российской академии наук Инсти-

тут теплофизики им. С.С. Кутателадзе, Уральское отделение Российской академии наук 

Институт теплофизики, Правительство Свердловской области Министерство энергетики и 

ЖКХ Свердловской области. Организации партнеры: ОАО «Инженерный центр энергети-

ки Урала», ОАО «Корпорация развития Среднего Урала», ОАО «Территориальная гене-

рирующая компания №9», ОАО «Фортум», ОАО «Энел OГK-5». 

В конференции приняли участие представители девяти стран: Египта, Израиля, Ка-

захстана, Канады, Монголии, республики Беларусь, России, США, Узбекистана, Украины.  

Среди гостей были представители следующих российских городов: Архангельск, 

Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Кемерово, Красноярск, Магнито-

горск, Москва, Новосибирск, Омск, Пермь, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Томск, 

Тюмень, Ханты-Мансийск, Челябинск.  

ВУЗы участники: Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова (г. Барнаул), Дальневосточный политехнический институт им В.В. Куйбышева 

(г. Владивосток), Дальневосточный федеральный университет (г. Владивосток), Казахский 

национальный университет им. Аль-Фараби (г. Алма-Аты, Казахстан), Кузбасский госу-

дарственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева (г. Кемерово), Магнитогорский 

государственный университет (г. Магнитогорск), Монгольский Государственный универ-

ситет науки и технологии (г. Улан-Батор, Монголия), Новосибирский государственный 

технический университет (г. Новосибирск), Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет (г. Томск), Национальный исследовательский университет 

Московский энергетический институт (г. Москва), Омский Государственный Университет 

Путей Сообщения (г. Омск), Пермский национальный исследовательский политехниче-

ский университет (г. Пермь),  Саратовский государственный технический университет 

имени Ю.А. Гагарина (г. Саратов), Северный (Арктический) федеральный университет им 

М.В. Ломоносова (г. Архангельск), Сибирский федеральный университет (г. Красноярск), 

Университет Мансура (г. Эль-Мансу ра, Египет), Уральский государственный аграрный 

университет (г. Екатеринбург), Уральский государственный университет путей сообщения 

(г. Екатеринбург), УрФУ ( г. Екатеринбург),  Энгельсский технологический институт (фи-

лиал) СГТУ  им. Ю.А. Гагарина (г. Энгельс),  Югорский государственный университет (г. 

Ханты-Мансийск), Южно-Уральский государственный университет (НИУ) (г. Челябинск), 

Челябинский Филиал Петербургского Энергетического Института Повышения квалифи-

кации (г. Челябинск), Университет имени Давида Бен-Гуриона в Негеве (г. Беэр-Шева, 

Израиль), Альбертский университет (г. Эдмонтон, Канада), Мичиганский университет (г. 

Энн Арбор, США), Институт угольных энерготехнологий НАН Украины (г. Киев, Украи-

на). 

 

 



Научно-исследовательские организации, представленные на конференции: Всерос-

сийский теплотехнический институт (г. Москва), Институт проблем развития атомной 

энергетики РАН (Новосибирский филиал), Институт теплофизики им. С.С. Куталадзе  СО 

РАН (г. Новосибирск), Институт теплофизики УрО РАН (г. Екатеринбург), Институт теп-

ло- и массообмена им. А.В. Лыкова НАНБ (г. Минск, Беларусии), Институт систем энер-

гетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН (г. Иркутск), Институт теоретической и прикладной 

механики им. С.А. Христиановича СО РАН (г. Новосибирск), Казанский научный центр 

РАН (Исследовательский центр проблем энергетики) (г. Казань), Тюменский филиал  Ин-

ститута теоретической и прикладной механики СО РАН (г. Тюмень), Уральская теплотех-

ническая лаборатория (ПЭИПК, Челябинский филиал), Институт проблем горения (г. Ал-

ма-Аты, Казахстан), Институт экспериментальной и теоретической физики (г. Алма-Аты, 

Казахстан), ООО «Универсальная энергия» - резидент Сколково (г. Екатеринбург). 

Промышленные предприятия – участники: ЗАО "РНТ" (г. Самара), ЗАО "СУЗМК 

Энерго" (г. Екатеринбург), ОАО «Делкам-Урал» (г. Екатеринбург), Филиал ОАО "Сило-

вые машины" в Санкт-Петербурге – Ленинградский металлический завод, ООО «Вихре-

вые газовые системы» (г. Екатеринбург), ООО «Новые Энергетические Технологии» (г. 

Москва), ООО «ТермоУглеХим» (г. Барнаул), ООО "УПК" (г. Екатеринбург), ООО 

"УЦПБ"/УрФУ (г. Екатеринбург), ООО "Эмаль-Ставан" (г. Екатеринбург), «ПроЭнерго-

Маш» (г. Барнаул), Израильская энергетическая корпорация (г. Хайфа, Израиль), ОАО 

«Инженерный центр энергетики Урала» (г. Екатеринбург). 

При открытии конференции со вступительными словами выступили проректор по 

науке УрФУ Кружаев В.В., директор ИТ СО РАН Алексеенко С.В., директор УралЭНИН 

УрФУ Бродов Ю.М. 

Работа конференции проходила в форме пленарных докладов, в трех секциях и на 

круглом столе. Темы, рассмотренные на круглом столе: полигенерирующие системы, раз-

работка перспективной  угольной ПГУ, процессы и оборудование термохимической кон-

версии твердых топлив. Заслушаны и обсуждены стендовые доклады молодых ученых, 

студентов и аспирантов. 

Заслушано: 21 пленарный доклад, 28 секционных докладов, 78 кратких сообщений и стен-

довых докладов. 54 доклада представлены заочно. 

К началу конференции были изданы и выданы участникам: сборник тезисов докладов, про-

грамма конференции, сборник докладов (в электронном виде), пакет участника. 

На всех заседаниях прошло активное обсуждение представленных материалов. 

После обсуждения участниками было принято следующее Решение. 

1. Считать проведение конференции ВСВТЭ-2013 на базе УрФУ своевременным и 

актуальным в связи с формированием в УрФУ двухуровневого образования (бака-

лавр, магистр) и исключительной важностью рассмотренных проблем как для ре-

гиона, так и для страны в целом. 

2. Семинар отмечает, что на всех секциях были представлены доклады по результатам 

работ, выполненных на современном научном уровне с сочетанием физического и 

математического моделирования, содержащих оригинальные результаты и облада-

ющие высокой практической направленностью и значимостью. 



3. Отметить важность развития научных исследований по методам, технологиям и 

разработке оборудования для энерготехнологического использования местных топ-

лив, низкокачественных топлив, а также бытовых отходов и др. ВИЭ. Важным сле-

дует считать проведение научных исследований по интенсификации теплообмен-

ных процессов в аппаратах энергетической и, в частности, теплоутилизационной 

техники. 

4. Отметить высокий уровень работ научной школы, формируемой в этом направле-

нии в Уральском энергетическом институте УрФУ, совместно с УрО РАН. Особо 

отметить успехи Уральского энергетического института УрФУ в направлении иссле-

дований и разработки угольных ПГУ. 

5. Считать приоритетной задачей организацию образовательного процесса в тесном 

взаимодействии преподавателей и специалистов ВУЗов с ведущими академически-

ми и отраслевыми институтами. 

6. Отметить активную работу Оргкомитета со студентами, аспирантами и молодыми 

учеными, для которых были организованы молодежные секции. 

7. Участники семинара выражают благодарность: сотрудникам Уральского федераль-

ного университета и Уральского энергетического института, кафедры Тепловые 

электрические станции, осуществившим организацию и проведение конференции. 

8. Очередной IX Всероссийский семинар ВУЗов по теплофизике и энергетике прове-

сти в 2015 г. в г. Казань на базе Казанского государственного энергетического уни-

верситета. 

9. Рекомендовать лучшие доклады к публикации в специальных номерах научно-

технических журналов «Энергетик» (Россия) и «Горение и плазмохимия» (Казах-

стан). 

10. Направить данное решение во все организации-участники конференции, а также 

предложить журналам «Электрические станции» (Россия), «Энергетик» (Россия), 

«Теплоэнергетика» (Россия),  «Теплофизика и аэромеханика» (Россия), «Горение и 

плазмохимия» (Казахстан), «Инженерно-физический журнал» (Белоруссия), «Энер-

готехнологии и ресурсосбережение» (Украина) опубликовать данное решение. 


