
Совет специалистов по диагностике силового электро
оборудования при ИТЦ «УралЭнергоИнжиниринг» яв-
ляется преемником Общественного Совета специалистов 
при УРЦОТЭ (создан в 2003 г.), который в свою очередь 
являлся преемником Координационного Совета по диагно-
стике силового электротехнического оборудования при де-
партаменте «Уралэнерго» (создан в 1994 г.).

Главной задачей Совета является организация обмена ин-
формацией по важнейшим проблемам диагностики элек-
трооборудования с привлечением компетентных специа-
листов, независимо от их ведомственной принадлежности. 
Формой такого обмена стали рабочие и пленарные заседа-
ния Совета, по результатам которых выпускались информа-
ционные бюллетени.

На рабочих заседаниях рассматривались вопросы текущей ра-
боты в новых постоянно изменяющихся условиях. На ежегод-
ных пленарных заседаниях, проводимых по очерёдно на тер-
ритории каждого члена Совета в форме научно-практических 
конференций, рассматривались как общие стратегические 
проблемы диагностики в целом, так и проблемы диагности-
рования отдельных видов электрооборудования. Благодаря 
этому, к обсуждению рассматриваемых проблем удалось при-
влечь не только ведущих специалистов организаций — чле-
нов Совета, но и широкий круг специалистов местных служб 
этих организаций, занимающихся диагностированием элек-
трооборудования. Это же обстоятельство способствовало глу-
бокому изучению всеми членами Совета опыта работы своих 
коллег по известному принципу «лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать». Живая форма общения, возможность 
в неформальной обстановке обсудить проблемы со специа-
листами и коллегами всех уровней привлекли к работе Сове-
та внимание большого числа организаций и специалистов 
всех уровней из разных регионов страны.

Совет активно сотрудничает с Общественным Советом 
специалистов Сибири и Дальнего Востока по диагностике 
электрических установок, участвуя в проводимых этим сове-
том научно-практических семинарах и проводя совместные 
мероприятия. 

Итоговым результатом всех мероприятий Совета традици-
онно является выпуск сборников докладов, книг и учебных 
пособий, посвященных диагностированию различного вида 
электрооборудования, что способствует сохранению инже-
нерного и научно-технического наследия отрасли.
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Уважаемые господа!

Приглашаем Вас принять участие в работе научно-практической 
конференции «Производство, эксплуатация, диагностирова
ние и ремонт высоковольтных вводов и измерительных транс
форматоров. Требования к трансформаторному маслу для вы
соковольтного электрооборудования», которая запланирована 
на 10–11 сентября 2019 года в с. Павловская Слобода (Москов-
ская обл.) и выступить с докладами по различным аспектам тема-
тики конференции.

Конференция проводится Общественным Советом специалистов 
по диагностике силового электрооборудования при ООО «ИТЦ 
УралЭнергоИнжиниринг» совместно с заводом «Изолятор», об-
щественным Советом специалистов по диагностике электриче-
ских установок Сибири и Дальнего Востока при поддержке На-
ционального Исследовательского Комитета (НИК) D1 РНК СИГРЭ 
«Материалы и разработка новых методов испытаний и средств 
диагностики».

Место проведения конференции — бизнес-центр «РигаЛенд» 
(Московская обл., Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия»). 

Предварительный порядок проведения конференции

•  9 сентября (понедельник): 
заезд и размещение участников.

•  10 сентября (вторник):
 научно-технический блок (доклады о производстве, эксплуата-

ции, диагностировании и ремонтах измерительных трансфор-
маторов);

 научно-технический блок на заводе «Изолятор» (экскурсия 
по производству, доклады об эксплуатации, диагностировании 
и ремонтах высоковольтных вводов).

•  11 сентября (среда):
 научно-технический блок (доклады о требованиях к эксплуата-

ции, хранению и восстановлении свойств трансформаторного 
масла);

 рекламный блок (сообщения заводов-изготовителей измери-
тельных трансформаторов, вводов, трансформаторного масла, 
диагностической аппаратуры).

•  12 сентября (четверг):
 отъезд участников конференции.

Состав оргкомитета по проведению конференции

Председатель оргкомитета:
Утепов Алексей Ерланович, 
председатель Совета при ИТЦ УралЭнергоИнжиниринг,  
г. Екатеринбург.  
E-mail: sovetdiag@yandex.ru

Сопредседатели оргкомитета:
Славинский Александр Зиновьевич, д.т.н., 
Председатель Совета директоров ООО «Масса»-завод 
«Изолятор», Руководитель НИК  D1 РНК СИГРЭ,  
Представитель РФ в ИК D1 СИГРЭ, г. Москва.
E-mail: alexander.slavinskiy@mail.ru

Овсянников Александр Георгиевич, проф., д.т.н.,
председатель ОСС ДЭУ, г. Новосибирск.
E-mail: oag@nspb.ru 

Секретари оргкомитета:
Владимирова Марина Николаевна,
секретарь Совета при ИТЦ УЭИ, г. Сургут.
E-mail: Vladimirova-MN@te.ru 

Толчин Владимир Михайлович, 
секретарь ОСС ДЭУ, г. Новосибирск.
E-mail: tvm@nspb.ru 

Проживание участников

Гостиница «РигаЛенд» 
Московская обл., Красногорский р-н, 26 км автодороги «Балтия», 
бизнес-центр «РигаЛенд», блок «А»).
Курсируют бесплатные маршрутные микроавтобусы от метро Щу-
кинская и Строгино.

Материалы научно-практической конференции будут изданы 
на CD. Также планируется издать печатный сборник докладов кон-
ференции.

Правила оформления докладов

— Доклады представляются в электронном виде в формате WORD;
— Шрифт Times New Roman. Размер шрифта 12pt;
— Межстрочный интервал – одинарный;
— Поля со всех сторон — 2 см;
— Рисунки вставляются в текст или могут быть представлены от-

дельными файлами.

Организационный взнос для участия в конференции не предусмо-
трен. Организационный взнос за выступление с рекламным докла-
дом составляет 10 000 руб. без учёта НДС.

Просим Вас выступить с докладом на научно-практической кон-
ференции и подтвердить участие в ней с указанием темы доклада 
до 15.06.2019 года. 

Это можно сделать следующими способами:
1) Заполнив интерактивную онлайн форму на сайте Совета 

пройдя по ссылке: http://www.uraldiag.ru/sovet-po-diagnostike/
zayavka/;

2) Отправив письмо по электронной почте секретарю Совета 
при ИТЦ УЭИ Владимировой Марине Николаевне на адрес 
Vladimirova-MN@te.ru и на адрес Совета sovetdiag@yandex.ru.

С уважением,  
Председатель Совета А.Е. Утепов


