
ОТЧЕТ 

о работе Второй Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых, специалистов, аспирантов и студентов 

«Гидроэлектростанции в XXI веке» 

 

 

1. Название конференции и ее организаторы: Вторая Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых, специалистов, аспиран-

тов и студентов «Гидроэлектростанции в XXI» веке.  

Организаторы конференции:  
 Федеральное государственное автономное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Сибирский федеральный 
университет» (СФУ);  

 Саяно-Шушенский филиал СФУ; 
 Открытое акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая 

компания – РусГидро»; 
 Общероссийская общественная организация «Ассоциация инженер-

ного образования России»; 
 Общероссийская общественная организация «Академия электротех-

нических наук Российской Федерации». 

 

2. Сроки проведения: 15–16 мая 2015 года. 

 

3. Фактическое количество участников:  

– количество очных участников 104; 

– количество заочных участников 17.  

 

4. Состав организационного комитета:  

– председатель оргкомитета: проректор по науки и международному 

сотрудничеству ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» С.В. 

Верховец;  

– сопредседатель: советник члена Правления  первого заместителя 

Генерального директора  главного инженера ОАО «РусГидро»  В.А. Стафи-

евский;  

– сопредседатель: советник ректора ФГАОУ ВПО «Сибирский феде-

ральный университет» С. А. Подлесный, эксперт Аккредитационного центра 

Ассоциации инженерного образования России;  

– члены оргкомитета:  

директор Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский фе-

деральный университет» Е.Ю. Затеева; 

заместитель директора Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет» по общим вопросам А.И. Перелы-

гин; 

заведующий кафедрой теплотехники и гидрогазодинамики ФГАОУ 

ВПО «Сибирский федеральный университет» В.А. Кулагин; 



заведующий кафедрой гидротехнических сооружений Саяно-

Шушенского филиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», 

руководитель Саяно-Шушенского филиала КорУНГ – филиала ООО «Рус-

Гидро» В.Б. Затеев; 

заведующий кафедрой ГГЭЭС Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ 

ВПО «Сибирский федеральный университет» В.В. Луференко; 

начальник учебного отдела Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет» Л.А. Мильшина; 

заведующая редакционно-издательским отделом Саяно-Шушенского фи-

лиала ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» А.А. Чабанова; 

специалист учебного отдела Саяно-Шушенского филиала ФГАОУ ВПО 

«Сибирский федеральный университет» Л.В. Левченко. 
 

5. Научная программа:  
секция 1 «МОДЕРНИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБОРУДОВА-

НИЯ ГЭС» 
секция 2 «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВ-

ЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ ГЭС» 
секция 3 «ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И МОНИТО-

РИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГА-
ТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ГЭС» 

Секция 4 «ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ ГЭС, СИСТЕМЫ 
МОНИТОРИНГА ИХ СОСТОЯНИЯ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИ-
СТИК»  

Секция 5 «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ГЭС И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИС-
ТЕМЫ. МОДЕЛИРОВАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ГИДРОЭНЕРГЕТИКЕ» 

Секция 6 «КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГЭС С УЧЕТОМ МИРОВЫХ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ» 

 

6. Библиографические данные сборника материалов конференции:  
Гидроэлектростанции в XXI веке : сборник материалов Второй Всерос-

сийской науч.-практич. конф. / под. ред. С.А. Подлесного, В.Б. Затеева.  
Саяногорск; Черемушки: Сибирский федеральный университет; Саяно-
Шушенский филиал, 2015. – 413  с.  

 
7. Аналитический обзор по итогам конференции: 
Россия располагает большим гидроэнергетическим потенциалом, что 

обеспечивает значительную часть (примерно 20 %) потребности в электро-
энергии в стране. Поэтому вопросы повышения эффективности функцио-
нирования гидроэлектростанций (ГЭС), их надежности и безопасности имеет 
крайне актуальное значение.  

На пленарном заседании были заслушаны следующие доклады: 
ПОЛИТИКА ОАО «РУСГИДРО» В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗ-

ВИТИЯ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ (И.С. Щуплова, ОАО «РусГидро»); 



ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ГИДРО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ КРИТЕРИЯМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИ-
ТИЯ НА ОБЪЕКТАХ ОАО «РУСГИДРО» (А.Б. Алибеков, А.П. Жданова, 
Проект Программы развития ООН/ГЭФ-Минприроды России «Задачи сохра-
нения биоразнообразия в политике и программах энергетического сектора 
России»); 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ (ДИАГНОСТИКЕ) И МО-
НИТОРИНГУ СТРОЯЩИХСЯ И ВОЗВОДИМЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ КОН-
ТРОЛЯ, ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ (Н.В. Тютюнщиков, В.В. Чебота-
рев, ОАО «ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева»); 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ РЕЖИМОВ ГЭС С ПРИМЕ-
НЕНИЕМ МЕТАМОДЕЛЕЙ И ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ПРИТОКА (Е.Н. Осипчук, Н.В. Абасов, Институт систем энергетики имени 
Л.А. Мелентьева СО РАН); 

РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ТЕХ-
НИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ГЭС (В.В. Пак, А.А. Нов-
кунский, ОАО «ВНИИГ имени Б.Е. Веденеева»); 

БАЗЫ ЗНАНИЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ (В.В. Гал-
ка, О.В. Гаврилова, ОАО «РусГидро»; М.Г. Тягунов, Национальный исследо-
вательский университет «МЭИ»); 

ВОЗМОЖНОСТИ И РЕСУРСЫ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОАО «РУСГИДРО», СФУ И НИУ «МЭИ» ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 
(Т.А. Шестопалова, Национальный исследовательский университет «МЭИ»; 
С.А. Подлесный, Сибирский федеральный университет; М.Г. Тягунов, На-
циональный исследовательский университет «МЭИ»; Р.М. Хазиахметов; 
ОАО «РусГидро»). 

Заслушав и обсудив доклады и сообщения, участники конференции 

отмечают следующее: 
1. В реализации энергетической безопасности страны важную роль иг-

рает гидроэнергетика. Гидроэнергетика является инфраструктурой для дея-
тельности значительного числа важнейших отраслей экономики, ключевым 
элементом системной надежности Единой энергетической системы России 
(ЕЭС России); гидроэнергетика использует возобновляемый энергоресурс; с 
помощью ГЭС регулируют стоки рек и обеспечивают защиту от наводнений 
и тем самым безопасность территорий. 

2. Мировые и отечественные тенденции в области гидроэнергетики: 
 формирование политики устойчивого развития гидроэнергетики; 
 повышение эффективности функционирования и обеспечение устой-

чивого развития гидроэнергетики на базе новых технологий, материалов и 
оборудования, на основе повышения качества подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации кадров; 

 создание интеллектуальных сетей, представляющих собой интегра-
цию источников энергии с электроэнергетическими системами и формирова-
нием активных и адаптивных свойств распределительных сетей; 



 обеспечение оптимального уровня системной надежности и техниче-
ской безопасности ГЭС в период строительства и эксплуатации. 

 создание на основе системного подхода единой отраслевой системы 
управления знаниями, которая позволяла бы определять возможные и требуе-
мые направления технологического и технического развития, а также создавала 
объективную оценку уровня совершенства того или иного решения и др. 

3. Современная гидроэнергетика становится все более сложной и нау-
коемкой, что требует новых подходов к подготовке, переподготовке и повы-
шению квалификации кадров. Инженерная деятельность приобретает все бо-
лее интегрированный, комплексный и инновационный характер. Важную 
роль в повышении качества подготовки специалистов играют профессио-
нальные стандарты, профессионально-общественная аккредитация образова-
тельных программ. 

4. Актуальные задачи  импортозамещение оборудования ГЭС и опти-
мизация схем выдачи мощности электроэнергии потребителям. 

5. Тематика представленных докладов, в том числе студенческих, акту-
альна, результаты многих исследований могут быть рекомендованы для ис-
пользования в практической деятельности. 

 
8. Рекомендации конференции: 
1. Использовать материалы Конференции при формировании и реали-

зации планов повышения эффективности ГЭС, их реконструкции и модерни-
зации, а также при актуализации образовательных программ и рабочих про-
грамм дисциплин в области гидроэнергетики.  

2. Внедрять принципы устойчивого развития в политику гидроэнерге-
тических компаний. Применять методики оценки соответствия гидроэнерге-
тических проектов критериям устойчивого развития на объектах Российской 
Федерации. 

3. Специалистам, аспирантам и студентам учебных заведений гидро-
энергетических специальностей использовать информацию, включенную в 
Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для гид-
роэнергетической отрасли, разработанный Проектом ПРООН/ГЭФ-
Минприроды России «Задачи сохранения биоразнообразия в политике и про-
граммах энергетического сектора России». 

4. Включать ключевые вопросы  устойчивого развития в образователь-
ные программы подготовки инженеров-гидроэнергетиков. 

5. Оргкомитету подготовить материал об итогах Конференции в отрас-
левые журналы и газеты, а также выставить их на сайтах организаторов Кон-
ференции. 

6. Следующую Конференцию провести в мае 2016 года. 
7. В докладах на конференции коротко презентовать организацию, кото-

рую представляет докладчик; делать акцент на уже имеющемся опыте приме-
нения предложений или оборудования, освещаемых в докладе.  

8. Рекомендации по проведению Третьей Всероссийской конференции 
«ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В XXI ВЕКЕ»: 



8.1. Материалы конференции издавать в виде DVD с ISBN и увеличени-
ем объема статьи до 10–12 страниц с цветными рисунками, графиками и пр. 

8.2. Оргкомитету Третьей Всероссийской конференции «ГИДРОЭЛЕК-
ТРОСТАНЦИИ В XXI ВЕКЕ»: 

8.2.1. пригласить для участия в конференции разработчиков и произво-
дителей нового оборудования для ГЭС; 

8.2.2. организовать выставку рекламных проспектов нового оборудова-
ния для ГЭС. 

8.2.3. при составлении перечней докладов учесть необходимость заклю-
чительного доклада по главному направлению конференции.  

 
 
Сопредседатель Оргкомитета     С. А. Подлесный 

 

26 мая 2015 г. 


