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Развивая традиции ежегодных конференций кафедры «Экономика и 

менеджмент в энергетике», проводимых с 2008г. 
 

Приглашение к публикации статей и личному участию 

Ключевые темы 
 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-МОДЕЛИ • ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ  

ИНЖИНИРИНГ В ЭНЕРГЕТИКЕ • ТЕХНОЛОГИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ» СЕТЕЙ • ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ • 

ЭКОНОМИКА ЖКХ • РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА • ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ • ЭНЕРГОУЧЕТ И ЭНЕРГОАУДИТ • 

  РЫНКИ ЭНЕРГИИ  

«Эффективная энергетика – 2015» 



ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

и  

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

представляют  

ПЕРВУЮ МЕЖИНСТИТУТСКУЮ  

Международную конференцию 

«ЭФФЕКТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА – 2015»  
 

Научно-практическая конференция является ежегодным мероприятием, кото-
рое объединяет ученых, руководителей и специалистов в области техники, техноло-
гии, промышленной политики, экологии и экономики из разных стран, работающих 
над решением задач в энергетике.  

В этом году на первой межинститутской Международной конференции «Эф-
фективная энергетика-2015», проводимой на площадке СПбПУ в рамках III Россий-
ского международного энергетического форума, запланировано рассмотрение двух 
новых тем. Это развитие нефтегазового комплекса России, его взаимодействие с 
мировыми рынками нефти и газа и влияние на макроэкономические показатели 
страны; а также энергосбережение, энергоаудит и энергосервис в ЖКХ.  

В духе традиций ежегодных конференций кафедры «Экономика и менедж-
мент в энергетике» «красной нитью» на первой межинститутской Международной 
конференции «Эффективная энергетика-2015» проходят темы индустриального ин-
жиниринга и менеджмента на предприятиях энергетики, энергосбережения и эне-
гоэффективности, защиты окружающей среды от вредного воздействия энергетики, 
возобновляемых источников энергии. 

 
Оргкомитет конференции 

Председатель:  

Хабачев Лев Давидович д.э.н., проф., председатель Совета директоров ОАО «ЛОЭСК», За-
служенный энергетик России. 

Сопредседатели: 

Левенцов Валерий Александрович, директор Инженерно-экономического института; 

Забелин Николай Алексеевич, директор Института энергетики и транспортных систем; 

д-р Эссер Манфред  проф., научный руководитель Центра бизнес-технологий СПбПУ, гене-
ральный директор GET Information Technology GmbH, Germany; 

Пан Чанвэй  д.н., проф., директор Центра исследования мировой нефтяной политики Ин-
ститута общественных наук Китайского нефтяного университета, Пекин. 

Модератор:  

Афанасьев Михаил Владимирович, д.э.н., проф.,   зав. кафедрой «Экономика и менеджмент 
в энергетике» СПбПУ 



Оргкомитет: 
Ильинский Александр Алексеевич,   д.э.н., проф., лауреат Государственной премии РФ в облас-

ти науки и техники; 

Калютик Александр Антонович, к.т.н., зам. директора Института энергетики и транс-
портных систем; 

Макаров Василий Михайлович, д.э.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент в энер-
гетике», СПбПУ; 

Нурулин Юрий Рифкатович, д.э.н., профессор кафедры «Экономика и менеджмент в энерге-
тике», СПбПУ; 

Окороков Василий Романович, д.э.н., проф., научный руководитель МВШУ СПбПУ, Заслужен-
ный деятель науки РФ, Заслуженный работник ЕЭС России; 

Сергеев Виталий Владимирович, д.т.н., зав. кафедрой «Атомная и тепловая энергетика», 

СПбПУ;  

Скворцова Инга Викторовна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и менеджмент в энергети-
ке», СПбПУ. 

Секретариат: 

Мурина Вероника Игоревна, асс. кафедры «Экономика и менеджмент в энергетике», СПбПУ. 

 

Организаторы конференции: 

кафедра «ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ В ЭНЕРГЕТИКЕ» (ИЭИ)  
и  

кафедра «АТОМНАЯ И ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» (ИЭиТС). 
 

Полная информация об условиях участия в Конференции на нашем сайте: 

www.fem.spbstu.ru/energy.  

Просьба подтвердить свое участие за 5-6 дней до начала Конференции. 

Место проведения Конференции: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Политехниче-

ская, д. 29, СПбПУ. 

Иногородним участникам бронируются места в гостинице Университета. Для это-

го надо заранее прислать заявку в оргкомитет в свободной форме. 

Конференция имеет статус международной, на нее приглашены специалисты из 

Германии, Китая, Республики Казахстан, Финляндии. 

Если у Вас есть предложения по организации Конференции или Вы хотите участ-

вовать в качестве спикера, обратитесь к организаторам:  

+7 (812) 297-09-72 или energy@fem.spbstu.ru. 

Участники Конференции могут представить для публикации статью объемом до 

20000 знаков. Текст статьи должен быть набран в MS Word, шрифт 12 пт, между-

строчный интервал – 1,5, имя файла должно содержать фамилию (-ии) автора (-ов). 

http://www.fem.spbstu.ru/energy
mailto:energy@fem.spbstu.ru


Статьи будут опубликованы в сборнике Конференции, индексируемом в РИНЦ. 

Оргкомитет оставляет за собой право отклонять статьи, не соответствующие темати-

ке Конференции и требованиям к редактированию текста. 

Необходимо подготовить краткую аннотацию (10-12 строк) статьи и ключевые 

слова. Название статьи, Ф.И.О. авторов, аннотацию и ключевые слова следует также 

перевести на английский язык. Крайний срок представления материалов для сбор-

ника до 15 мая по адресу электронной почты: energy@fem.spbstu.ru.  

Справки по тел. +7 (812) 297-09-72 и  +7 (905) 208-93-46 

Организационный взнос:  

 за участие и публикацию статьи – 1400 рублей,  

 за участие без публикации – 800 рублей, 

 для студентов и аспирантов очного бюджетного обучения – бесплатно, 

 за участие иностранных участников (кроме стран бывшего СССР) – 50 €. 

Организационный взнос включает в себя стоимость материалов (сборник трудов 

Конференции, программа, информационное и пригласительное письма, НДС) и ко-

фе-брейки. 

Оплата организационных взносов до 15 мая. 

Реквизиты рублевого счета будут размещены на сайте конференции. 

 

SEE YOU AT 

INTERNATIONAL ENERGY FORUM!  
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Примерная тематика Конференции 

Круглый стол I 

«Зелёная энергетика для городской среды» 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

ул. Политехническая, 29. Пятница, 22 мая, 10.30 

Целевая аудитория: 

-  руководители или полномочные представители  государственных органов федеральной,  

  региональной и муниципальной власти сферы ЖКХ; 

- руководители профессиональных объединений и жилищно-коммунальных предприятий; 

- руководители объединений собственников жилья и коммерческой недвижимости; 

- представители высшей школы; 

- представители бизнеса. 

Модераторы:  Питиримов Николай Владимирович – председатель Совета НП «Городское 

объединение домовладельцев» 

 Скворцова Инга Викторовна – к.э.н., доцент кафедры ЭМЭ СПбПУ, член Сове-

та директоров Кластера Чистые технологии для городской среды СПб. 

Темы для обсуждения: 

 Энергосбережение, повышение энергетической эффективности и экологичности городской 

среды.  Успешный практический опыт регионов в реализации пилотных проектов энерго-

эффективности. 

 Международное  научно-техническое сотрудничество,  совместные инновационные проек-

ты с зарубежными странами. Опыт Финляндии  в реализации стратегий повышения энерго-

эффективности городской среды. Технологии «интеллектуальные сети» и «умный дом». 

 Эффективная интеграция Университетов и бизнеса. Подготовка специалистов для бизнеса в 

сфере экономики и энергоэффективности ЖКХ. Формирование профессиональных требо-

ваний к специалистам в этой области. 

 Взаимодействие ВУЗов и компаний в части создания новых дополнительных программ 

обучения. Международные примеры создания таких программ. 

 

Круглый стол II 

«Эффективная энергетика» 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

ул. Политехническая, 29., Пятница, 22 мая, 10.30 

Целевая аудитория:  



-  руководители или полномочные представители  государственных органов федеральной, регио-

нальной и муниципальной власти в области тепло- и электроэнергетики; 

- руководители профессиональных объединений и некоммерческих организаций; 

- представители высшей школы; 

- представители бизнеса. 

Модераторы:  Хабачев Лев Давидович – д.э.н., профессор кафедры ЭМЭ СПбПУ, председа-

тель Совета директоров ОАО «ЛОЭСК», Заслуженный энергетик России. 

 Новикова Ольга Валентиновна – к.э.н., доцент кафедры ЭМЭ СПбПУ 

Темы для обсуждения: 

 Индустриальный инжиниринг и менеджмент в энергетике. 

 Технико-экономический анализ инновационных проектов в области энергетики;  энергети-

ческие бизнес-модели; рынки энергии. 

 Центры энергосбережения и энергоэффективности. 

 Международное сотрудничество в области энергетики. 

 Проблемы учета и контроля в энергетическом менеджменте. Автоматизация учета.  

 Эффективность региональных программ по энергосбережению: у кого стоит учиться? 

 Распределенная энергетика. Тенденции развития регионального топливно-энергетического 

комплекса: централизация или децентрализация? 

 Эффективность системы теплоснабжения: как сделать экономику тепловых сетей безубы-

точной? 

 

Круглый стол III 

«Развитие малой когенерации в условиях профицита электроэнергии» 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, кафедра АиТЭ, 

ул.Гжатская, 27,  Пятница, 22 мая, 10:00 

Целевая аудитория:  

-  руководители или полномочные представители  государственных органов   региональной и му-

ниципальной власти; 

- руководители ОАО ТГК-1; 

- представители высшей школы; 

- представители бизнеса. 

Модератор:  Сергеев Виталий Владимирович – д.т.н., профессор, зав. кафедрой  АиТЭ  

СПбПУ 

Темы для обсуждения: 

 Проблемы развития когенерации в Российской Федерации; 

 Обеспечение базовых условий развития когенерации в Российской Федерации; 

 Современные когенерационные установки малой мощности; 



 Зарубежный опыт развития когенерации; 

 Экологические аспекты использования когенерационных систем. 

 

Круглый стол IV 

«Современные методы и технологии освоения нетрадиционных источ-

ников углеводородного сырья»  

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, 

ул. Политехническая, 29. Пятница,  22 мая, 10.30 

Целевая аудитория:  

-  руководители или полномочные представители  государственных органов в области геологии и 

добычи углеводородного сырья; 

- руководители профессиональных объединений и некоммерческих организаций; 

- представители высшей школы; 

- представители бизнеса. 

Модераторы:   Пан Чанвэй – д.н., профессор, директор Центра исследования мировой неф-
тяной политики Института общественных наук Китайского нефтяного универ-
ситета, Пекин; 

 Макаров Василий Михайлович, д.э.н., профессор кафедры ЭМЭ, СПбПУ.  
 

Темы для обсуждения:  

 Развитие нефтегазового комплекса России и его влияние на макроэкономические показа-

тели страны. 

 Перспективы развития трудноизвлекаемых и нетрадиционных источников УВ сырья в Рос-

сии. 

 Экономическая эффективность современных методов и технологий в области изучения и 

освоения НТРИЗ. 

 Первоочередные вопросы регулирования нормативно-правовой базы РФ для реализации 

проектов по изучению и освоению НТРИЗ. 

  

 Студенческий Круглый стол V  

«Молодёжь в энергетике» 

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  

ул. Политехническая, 29. Пятница,  22 мая, 14.30 

Целевая аудитория:  

-  абитуриенты, студенты и аспиранты; 

- иностранные учащиеся СПбПУ; 

- представители высшей школы; 



- представители бизнеса и все заинтересованные лица. 

Модераторы:   Мурина Вероника Игоревна – асс. кафедры «Экономика и менеджмент в 
энергетике», СПбПУ. 

 Бугаева Татьяна Владимировна, асс. кафедры «Экономика и менеджмент в 
энергетике», СПбПУ. 

 

Темы для обсуждения:  

 Профориентация для новичков; 

 Информирование студентов о научной и образовательной деятельности кафедры «Эконо-

мика и менеджмент в энергетике»; 

 Перспективы трудоустройства; 

 Международная студенческая жизнь кафедры «Экономика и менеджмент в энергетике»; 

 Перспективы студенческих стажировок в России и заграницей; 

 Живая дискуссия с участием иностранных студентов. 

 

 

 


