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Уважаемые коллеги! 

Федеральное государственное образовательное учреждение Петербургский энергетический 

институт повышения квалификации (ПЭИПК) Министерства энергетики Российской Федерации и 

Общественный совет специалистов по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ 

УралЭнергоИнжиниринг» при поддержке Академии электротехнических наук РФ и Российского 

национального комитета СИГРЭ проводят в г. Санкт-Петербурге с 22 по 26 ноября 2021 года научно-

практическую конференцию «ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЁЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ – ДИАГНОСТИРОВАНИЕ, РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ, ПРОДЛЕНИЕ СРОКА 

СЛУЖБЫ». 
Тематика заседания конференции включает следующие вопросы: 
1. Действующие нормативные документы по эксплуатации и ремонту турбогенераторов, необходимость 

их актуализации.  
2. Анализ причин аварий и технологических нарушений в работе турбогенераторов.  
3. Особенности конструкции современных турбогенераторов.  
4. Оценка и управление техническим состоянием ТГ как составляющие управления производственными 

активами.  

5. Организация, технологии и обеспечение качества ремонта турбогенераторов – важнейшие 
составляющие управления техническим состоянием.  

6. Современные технологии определения ресурсных свойств и продление срока службы ТГ.  
7. Технико-экономические проблемы при выполнении ТО и Р турбогенераторов. 

Для участия в работе конференции Вам необходимо до 01 ноября 2021 г. прислать заявку на 

участие по адресу turboconference@gmail.com. В заявке указать Ф.И.О. авторов, название 

организации, название доклада, контакты для связи.  
 

Правила оформления докладов: 

 Доклады представляются в электронном виде в формате WORD; шрифт – Times New Roman. размер 

шрифта – 12; межстрочный интервал – одинарный; поля со всех сторон – 2 см; 

 Рисунки вставляются в текст или могут быть представлены отдельными файлами. 
Доклады, представленные на конференции и прошедшие рецензирование, будут изданы в виде 

сборника трудов.  
Материалы научно-практической конференции будут розданы участникам на USB флеш-накопителе. 

В указанное время по теме конференции будет проводиться обучение с выдачей удостоверения о 
повышении квалификации ПЭИПК. 

Организационный взнос (расходные материалы для подготовки и проведения конференции, оплата 
средств связи, подготовка сборника): 6000 руб.  

Информация о конференции и курсах повышения квалификации размещена на сайтах: 

https://peipk.org ; http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike  

 

Адреса для переписки и телефоны для справок: 

196135, г. Санкт-Петербург, ул. Авиационная, 23, ПЭИПК, Брыкиной Алёне Васильевне,  

e-mail: turboconference@gmail.com , тел. 8 (812) 373-90-20, факс 8 (812) 373-90-21 

 

620017, г. Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, д. 2, Общественный Совет специалистов по 

диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг», Осотову 

Вадиму Никифоровичу,  

 e-mail: sovetdiag@yandex.ru , тел. сотовый 8-912-617-96-98; тел. рабочий 8(343) 318-21-61 
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Одновременно сообщаем, что в эти же сроки ПЭИПК проводит курсы повышения 

квалификации с выдачей соответствующих удостоверений по темам, указанным ниже.  

1. «Современные технологии вибрационного контроля турбогенераторов» 22.11.21- 24.11.21 (13 

000 руб.) 

2. «Испытание, диагностика и оценка состояния турбогенераторов» 22.11.21- 26.11.21 (26 000 

руб.) 

3. «Комплексное диагностическое обследование и управление техническим  состоянием 

синхронных генераторов» 24.11.21 -26.11.21 (13 000 руб.) 

4. «Оценка технического состояния турбогенераторов методами контроля частичных разрядов» 

24.11.21 -26.11.21 (13 000 руб.) 
5. «Ремонт, модернизация и обслуживание синхронных генераторов и мощных синхронных 

двигателей» 15.11.21- 26.11.21 (35 000 руб.) 

 

Слушатели курсов повышения квалификации, принимающие участие в работе научно-

практической конференции, освобождаются от уплаты организационного взноса (6000 руб.) . 

Порядок оформления договоров на обучение на курсах повышения квалификации размещён на 

сайте ПЭИПК. 

 

 

 
Председатель Международного  
программного комитета конференции, 
Заслуженный энергетик РФ, д.т.н., профессор  А. И. Таджибаев 


