
 

 

Информация 
о программе торжественных мероприятий, 
посвященных 90-летию со дня рождения 

крупного ученого-энергетика,  
заслуженного деятеля науки и техники 

РСФСР, лауреата премии Совета министров 
СССР доктора технических наук  

профессора Кривова В.Г.  

 

 
Военный институт (инженерно-технический) Военной академии МТО имени генерала 

армии А.В. Хрулева (кафедра Двигателей и тепловых установок) совместно с научно-
техническим и производственным журналом «Двигателестроение» и ассоциацией инжене-
ров по вентиляции, отоплению, теплоснабжению и строительной теплофизике НП «АВОК-
Северозапад» 16 июня 2014 года проводит торжественные мероприятия, посвященные 90-
летию со дня рождения крупного ученого-энергетика, заслуженного деятеля науки и техни-
ки РСФСР, лауреата премии Совета министров СССР доктора технических наук профессо-
ра Кривова Валентина Гавриловича.  

 
Торжественные мероприятия проводятся по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Захарьевская, дом 22, Военный институт (инженерно-

технический), клуб ВИ(ИТ). 
 
Торжественные мероприятия проводятся с участием: 

1. ВА МТО имени А.В. Хрулева. 
2. ВИ (ЖДВ и ВОСО).  
3. ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» им. адмирала флота Советского Союза 

Н.Г. Кузнецова. 
4. Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского. 
5. Санкт-Петербургского государственного университета морского и речного флота  

имени С.О. Макарова. 
6. Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.  
7. ФГУП «Центральное конструкторское бюро тяжелого машиностроения» (г. Моск-

ва).  
8. ФГУП «Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» (г. Санкт-

Петербург).  
9. ООО «Президент-Нева. Энергетический центр».  

10. ОАО «Звезда-Энергетика».  
11. ОАО «ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ».  
12. НП «Союз энергетиков Северо-Запада России».  
13. Российского научно-технического общества энергетиков и электротехников.  
14. Филиала ОАО «31 ГПИ СС» (г. Санкт-Петербург).  
15. ОАО «Волжский дизель им. Маминых» (г. Балаково, Саратовская обл.). 
16. ОАО «Звезда» (Санкт-Петербург). 
17. Бюро комплексного проектирования ОАО «ТРАНСИНЖСТРОЙ» (г. Москва)  

              и других организаций. 



 
 
В программе предусмотрено проведение следующих мероприятий: 
1. Научно-техническая конференция «Автономная энергетика – вчера, сегодня, 

завтра»: 10.00-14.00. 
2. Перерыв на обед: 14.00-15.00. 
3. Торжественное собрание, посвященное 90-летию со дня рождения крупного учено-

го-энергетика, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, лауреата премии Совета ми-
нистров СССР доктора технических наук профессора Кривова В.Г. 15.00-17.00.  

К началу работы конференции будет издан сборник докладов. 
Тезисы наиболее интересных научных докладов и выступлений будут опубликованы в 

научно-техническом журнале «Двигателестроение», зарегистрированном в перечне ВАК. 

Требования к изданию сборника научных докладов: 
1. Объем доклада до 10 стр. формата А 4. Количество рисунков и фотографий – не долж-

но превышать 4, таблиц – не более 3, список литературных источников – не более 5. 
2. Число авторов – не более 3человек. В заголовке статьи сначала указываются ини-

циалы, а затем фамилия авторов. Заголовок статьи оформляется прописными буквами и 
размещается посредине страницы. 

3. Рисунки, фотографии и таблицы размещаются в тексте в порядке упоминания. 
4. Набор текста осуществляется в редакторе MS WORD, формул - в редакторе MS 

Equation. Таблицы набираются в том же формате, что и основной текст. Шрифт - TNR, раз-
мер шрифта основного текста - 14, интервал - 1,5, таблицы большого размера могут иметь 
меньший кегль шрифта. Параметры страницы: поля слева 3 см, сверху, снизу 2,5 см, справа 
2 см. Текст размещается без переносов. Абзацный отступ – 1,25 см.  

5. Материалы принимаются в электронном формате на адрес электронной почты:  
kafedra23VITU@mail.ru до 21.05.2014 г. 
6. Вместе с материалами статьи обязательно должны быть представлены сведения об 

авторах (ФИО, место работы, должность, ученое звание, ученая степень). 
Внимание! Дополнительная информация: 
Участие в конференции и публикация докладов предусмотрены бесплатными. 
 
III. Состав организационного комитета конференции: 
Председатель:  
Заведующий кафедрой двигателей и тепловых установок ВИ(ИТ), вице-президент НП 

АВОК-Северозапад, почетный энергетик РФ, д.т.н., проф. Смирнов Александр Васильевич. 
Сопредседатели: 
Президент НП «АВОК-Северозапад» д.т.н., проф. Гримитлин А.М. 
Главный редактор журнала «Двигателестроение» к.т.н., доцент Новиков Л.А. 
Доцент кафедры двигателей и тепловых установок ВИ(ИТ), почетный энергетик РФ, 

к.т.н., Корчинский В.С. 
Секретариат: 
Ответственный секретарь, к.т.н., Слесаренко Игорь Викторович, тел.: 8(906) 252-5381; 
Фокина Мария Вячеславовна, тел.: 8(911) 230-3913; 
Калитина Юлия Юрьевна, тел.: 8(921) 550-9222. 
Кабанова Людмила Никаноровна, тел.: 8(921) 588-9291. 
 
Телефон кафедры: 8(812) 579-5100. 
 
Приглашаем Вас и сотрудников Вашей организации к плодотворному участию в 

торжественных мероприятиях! 
 


