Для участия в конференции Вам следует
заполнить анкету в бумажной или
электронной форме и выслать в адрес
Оргкомитета.

Срок проведения конференции:
14 декабря 2017 г.
Стоимость и условия оплаты:
участие в конференции бесплатное.

Анкета участника конференции
Полное название предприятия
Юридический адрес предприятия
Почтовый адрес предприятия
(код города) телефон/факс/Е- mail
Участник:
Фамилия, имя, отчество

По вопросам подачи заявки на участие
в конференции обращаться:
196135,
Российская
Федерация,
Санкт-Петербург, ул. Авиационная 23,
ПЭИПК, Оргкомитет.

VIII Международная
научно-техническая конференция

«Перенапряжения и
надёжность эксплуатации
электрооборудования»
имени академика
Н.Н.Тиходеева
14 декабря 2017 г.

Тел: (812) 373-61-74
Факс: (812) 371-83-53
Е-mail: pdo@peipk.spb.ru
Адрес в интернете: www.peipk.org

занимаемая должность
телефон

По вопросам организации конференции
обращаться:

Е- mail

Тел: (812) 371-83-50, +7-921-912-35-25,
Факс: (812) 373-90-24, 373-90-23

Проживание:
Санкт-Петербург, Ленинский пр., д.89
(корпус №2 ПЭИПК) гостиница „Энергетик”
Тел: (812) 751-25-59

Санкт-Петербург

Тематический план работы
конференции
 физические
основы
возникновения
перенапряжений
в
линиях
электропередачи и электроэнергетическом
оборудовании
 методы
и
средства
ограничения
перенапряжений
 проблемы выбора и размещения средств
ограничения перенапряжений
 диагностика
средств
защиты
от
перенапряжений
 вопросы электромагнитной совместимости
 перенапряжения в сетях с кабелями с
полиэтиленовой изоляцией
 переходные
процессы
в
электрофизической аппаратуре

Международный научный комитет:
Халилов Ф.Х. - председатель научного
комитета; ПЭИПК
Таджибаев А.И., ПЭИПК
Д. Морва, Высшая школа прикладных наук
г. Будапешт, Венгрия
И.Колцунова, Технический университет г.
Кошице, Словакия
Х. Драганчев, Технический университет г.
Варна, Болгария
Назарычев А.Н., ПЭИПК
Новикова А.Н., НИИ ПТ
Зайц А.А., МРСК Северо-Запада
Титков В.В., СПБГПУ
Баринов В.М., ПЭИПК

Конференция проводится при поддержке:
Академии электротехнических наук Российской
Федерации;
Российского Национального комитета CIRED;
Оргкомитета
Международного
научнотехнического форума «Электроэнергетика»;
Оргкомитета
Международного
семинара
«Методы и средства оценки состояния
энергетического оборудования».

Информационная поддержка
конференции:
«Электроэнергия: передача и распределение» генеральный информационный спонсор,
«Известия Академии электротехнических наук
РФ»;
«Энерго-Info»

Все подробности на сайте: www.peipk.org

По результатам конференции
издан сборник материалов.

будет

Требования к оформлению докладов для
опубликования.
Страница – стандартная, А4, шрифт – Times
New Roman 14,
абзац – выравнивание по
ширине, отступ для красной строки – 1,25 см,
расстояние между строками – 1,2 lines,
расположение текста с полями:
верхнее – 2,0 см, нижнее – 2,0 см, левое – 2,0
см, правое – 2,0 см.
Текст докладов в одном экземпляре в
электронном виде (е-mail: eesp@peipk.spb.ru)
присылается в Оргкомитет не позже 30 ноября
2017 г..
Доклад может быть отклонён из-за недостоверности
представленной информации или нарушения требований к
оформлению

Исполнительный комитет:
М.К.Ярмаркин, председатель
исполнительного комитета, ПЭИПК
В.В. Старовойтенков, ПЭИПК
Секретариат исполнительного комитета:
М.Л. Кешишьян

председатель оргкомитета
профессор, д.т.н.

Халилов Ф.Х.
Место регистрации участников и
проведения конференции:
Санкт-Петербург, ул. Авиационная, д. 23,
Петербургский энергетический институт
повышения квалификации (ПЭИПК) (корпус № 1
ПЭИПК)

