Межвузовская научно-практическая конференция

«Технико-экономические проблемы современной энергетики»
(«Таратинские чтения – 2013»)
22
февраля
2013
года
состоялась
межвузовская
научно-практическая
конференция
«Технико-экономические
проблемы
современной
энергетики»
(«Таратинские чтения – 2013»). Она была
посвящена 75-летию со дня рождения
профессора
кафедры
«Экономика
и
менеджмент
в
энергетике
и
природопользовании»
Инженерноэкономического
института
СПбГПУ
Владимира Александровича Таратина.
Более 40 лет Владимир Александрович
отдал Высшей школе, успешно сочетая
преподавание с научно-исследовательской
Владимир Александрович
деятельностью.
В
сфере
его
научных
Таратин
интересов
были
проблемы
топливноэнергетического комплекса РФ, методы оценки экономической
эффективности технических решений в энергетике в условиях
неопределенности, проблемы инноваций в период перехода российской
энергетики от плановой к рыночной.
В СССР научное признание В.А. Таратин получил как один из
авторов учебника для высшей школы «Экономика энергетики СССР», по
которому училось не одно поколение студентов всей страны. На
рыночном этапе развития энергетики он стал автором учебных пособий:
«Стратегическое планирование в энергетике», «Экономика отраслей
топливно-энергетического
комплекса»,
«Экономика инвестиционной деятельности и
бизнес-планирование».
Конференция состоялась на базе
Петербургского энергетического института
повышения квалификации
(ФГАОУ ДПО
«ПЭИПК»),
с
которым
Владимир
Александрович сотрудничал много лет.
Организаторы конференции:
 кафедра
«Экономика
и
организация
управления в энергетике» ФГАОУ ДПО
«ПЭИПК»
(заведующий
кафедрой
С. Ю. Чекмарев);

Ректор ФГАОУ ДПО
«ПЭИПК» А. И. Таджибаев
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кафедра «Энергосбыт, надзор и энергосберегающие технологии»
ФГАОУ ДПО «ПЭИПК» (заведующий кафедрой Е.П. Кузнецов);



кафедра
«Экономика
природопользовании»
В. М. Макаров).

и
менеджмент
в
энергетике
и
СПбГПУ
(заведующий
кафедрой

На конференции выступили:
- заслуженный энергетик РФ, профессор, действительный член
Академии электротехнических наук РФ А.И. Таджибаев с докладом о
развитии
дополнительного
профессионального
образования
в
энергетике;
заслуженный
энергетик
РФ,
профессор СПбГПУ, Л.Д. Хабачев с
докладом «Вопросы оценки эффективности
сооружения объектов электроэнергетических
сетей в рыночных условиях»;
заведующий
кафедрой
«Экономическая теория» НМСУ «Горный»
проф.
М.М.
Хайкин
с
докладом,
посвященным стратегическим приоритетам
развития ТЭК России;
заведующий
кафедрой
профессор Е.П. Кузнецов;

ЭНЭТ,

- доценты Т.В. Малинина,
Новикова, Л.Д. Алексеева;

О.В.

профессор СПбГПУ
Л.Д. Хабачев

- заместитель начальника управления
БЕЛЭНЕРГО Г.И. Долгих (г. Минск).

Зам. нач. управления
БЕЛЭНЕРГО Г.И. Долгих

Таким образом, память о Владимире
Александровиче
Таратине
объединила
научную
общественность
ВУЗов,
занимающихся подготовкой и повышением
квалификации специалистов в области
экономики энергетики. По итогам встречи
было принято решение продолжить традицию
организации
ежегодных
совместных
конференций
ПЭИПК
и
СПбГПУ,
посвященных
обсуждению
актуальных
проблем современной энергетики.
В.М. Макаров, С.Ю. Чекмарев
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В. М. Макаров, заведующий кафедрой «Экономика и менеджмент в
энергетике и природопользовании» СПбГПУ

доцент кафедры ЭМЭП Т.В. Малинина,
зав. кафедрой ЭОУЭ С. Ю. Чекмарев
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заведующий кафедрой ЭНЭТ, профессор Е.П. Кузнецов

начальник планово-тарифного управления ТГК-1 Воропаева Ю.А.,
доцент кафедры ЭМЭП О.В. Новикова (справа)
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