Информационное письмо № 008 от 06.10.2014
о проведении
VIII Международного водно‐химического Форума
Глубокоуважаемые коллеги!
Оргкомитет Международного водно‐химического Форума сообщает о проведении
с 6 по 10 апреля 2015 года очередного VIII Международного водно‐химического Форума,
приуроченного к 85‐летию «Московского Энергетического Института». Форум организован при
участии Российского химико‐технологического университета имени Д. И. Менделеева.
Программа Форума разделена на секции:
 «Водоочистка», включающая доклады по водоподготовке и очистке сточных вод
 «Водооборотные циклы и водно‐химические режимы»
 В рамках секции «Водооборотные циклы и водно‐химические режимы» планируется
параллельное проведение специальной сессии «Проблемы и решения эксплуатации ВХР ТЭС с КУ:
зарубежный и отечественный опыт» с привлечением международных специалистов (рабочий
язык мероприятия – русский). Продолжительность работы сессии – 3 дня, участие в работе данной
сессии платное, более подробная информация представлена на сайте Форума. Для участия в
сессии необходима предварительная запись. Участникам секции будет выдаваться удостоверение
МЭИ о повышении квалификации установленного образца.
Первый день Форума (6 апреля 2015 г.) будет посвящен только научным докладам.
Принять участие в Форуме можно в одном из трех форматов: слушателем, с устным докладом, со
стендовым докладом. Обращаем Ваше внимание, что количество стендовых докладов ограничено.
Требования к докладчикам размещены на сайте Форума. Условия участия в работе Форума
приведены в Приложении 1.
Заявки на участие в Форуме просьба направлять в Оргкомитет по факсу: +7 (495) 660‐07‐72 или
электронной почте forum@twt.mpei.ac.ru с указанием почтового адреса, e‐mail, телефона и сайта
организации, включая Ф.И.О., должность, контактные данные сотрудников и формат их участия. Срок
подачи заявок:
 докладчикам  до 15 февраля 2015 г.
 слушателям  до 1 марта 2015 г.
Срок подачи тезисов  до 1 марта 2015 г.
Обращаем ваше внимание:
 по итогам Форума будет выпущен печатный сборник тезисов докладов.
 по желанию авторов тезисы их докладов пройдут рецензирование и будут рекомендованы к
публикации в ведущих журналах, входящих в список ВАК.
Информация о Форуме размещена на сайте www.waterchemical‐forum.ru. Дополнительную
информацию можно получить по телефону +7 (916) 314‐40‐68 (Плявник Наталья Владимировна).
От имени организаторов, с уважением,
Ректор НИУ «МЭИ»
д.т.н., проф.

РОГАЛЕВ Н. Д.

Председатель оргкомитета Форума,
д.т.н., проф. каф. ТЭС НИУ «МЭИ»

ОЧКОВ В. Ф.

Ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева
д.т.н., проф.

КОЛЕСНИКОВ В. А.

Приложение 1

Уважаемые коллеги!
1. Участие в Форуме, как в предыдущие годы, остается бесплатным!
Всем участникам Форума будет доступно участие в сессиях, семинарах, экскурсиях и других
мероприятиях, организуемых Оргкомитетом и спонсорами Форума.
2. Вводится добровольный оргвзнос участника или докладчика.
Добровольный оргвзнос участника составляет 8 000 руб.
Оплатившие добровольный оргвзнос получат дополнительные информационные и обучающие
материалы:
 книга Б.Е. Рябчиков. Современная водоподготовка./ М.: ДеЛи Плюс., 2013, 679 стр.;
 подборка журналов по профилирующей тематике Форума;
 сборник докладов Форума (рассылка после проведения Форума);
 и др. информационные материалы.
Добровольный оргвзнос докладчика составляет 15 000 руб. и включает:
 увеличенное время выступления (по согласованию с Оргкомитетом);
 распространение на Форуме рекламных материалов докладчика;
 рассылка приглашений от имени Форума организациям и специалистам, в присутствии
которых заинтересован докладчик.
3. В рамках Форума Российский национальный комитет Международной Ассоциации по
Свойствам Воды и водяного Пара (РНК МАСВП, http://twt.mpei.ru/rnc) организует специальную
сессию «Проблемы и решения эксплуатации ВХР ТЭС с КУ: зарубежный и отечественный опыт».
Сессия проводится в рамках секции «Водооборотные циклы и водно‐химические режимы»
параллельно с основными докладами
Стоимость участия – 14 000 руб.
Продолжительность работы сессии – 3 дня.
Для участия в сессии необходима предварительная запись.
Реквизиты для оплаты оргвзносов размещены на сайте Форума www.waterchemical‐forum.ru.

От имени организаторов, с уважением,

Председатель оргкомитета Форума,
д.т.н., проф. каф. ТЭС НИУ «МЭИ»

ОЧКОВ В. Ф

