
 

 

 

                                                                             ОАО «ВИТ» 

 

                                                ПРИГЛАШЕНИЕ 

                                         

                                              Уважаемые коллеги, 

              ОАО «Украинский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и     
                   технологический институт трансформаторостроения» (ОАО «ВИТ»), 
        Международная Ассоциация ТРАВЭК, Национальный комитет CIGRE  в Украине        
                     проводят   7 -11 сентября 2009 г. в ОАО «ВИТ» в г. Запорожье   
 

                    ХII Международную научно-техническую конференцию 

                           «ВИТ в ТРАНСФОРМАТОРОСТРОЕНИИ» 
 

                              приуроченную к  50-летию образования института . 
Предыдущая, традиционная XI конференция, состоялась в Запорожье в 2005 году; 130           
специалистов в более 100 докладах представили достижения 70 предприятий и фирм в области 
трансформаторостроения. 
За 50 лет ОАО «ВИТ» накопил  опыт создания и внедрения трансформаторного оборудования, 
в том числе на напряжения 1150 кВ переменного тока и ± 750 кВ для ЛЭП постоянного тока, 
на десятках машиностроительных предприятий СССР,  КНР, Южной Кореи. 
Разработанное в ОАО «ВИТ» программно-методическое обеспечение  по проектированию 
трансформаторно-реакторного оборудования востребовано трансформаторными заводами 
СНГ, Западной Европы, КНР, Южной Кореи, Ирана, Индии и др. 
ОАО «ВИТ» является активным  участником СИГРЭ, МЭК, МА ТРАВЭК широко используя 
новейшие международные разработки в практической деятельности. 

 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ   НАПРАВЛЕННОСТЬ  КОНФЕРЕНЦИИ: 

• Конструирование, производство и испытания трансформаторов,  в том числе 
технические требования энергетиков, металлургов к трансформаторному 
оборудованию. 

• Новые  материалы и комплектующие изделия. 
• Измерительные и испытательные трансформаторы,  испытательные установки. 
• Программно-методическое обеспечение. Опыт разработки и применения. 

Приглашаем Ваших специалистов принять участие в работе конференции. 
Надеемся, что XII Конференция вызовет интерес и Ваш опыт будет полезен для всех ее  
участников. 
 

С наилучшими пожеланиями,   
  

В.Ф. Скляров 
 
 
Президент 
Национального комитета  
CIGRE в Украине 
 

И.Ю. Мелешко 
 
 
Председатель правления 
ОАО «ВИТ»,                                                           
директор института 
 

В.Д. Ковалев 
 
 
Президент  
Международной  
Ассоциации  «ТРАВЭК» 

 
 
 



 
         «ВИТ в ТРАНСФОРМАТОРОСТРОЕНИИ » 
 

С 7 по 11 сентября 2009 года в г. Запорожье состоится научно-техническая конференция по 
вопросам трансформаторостроения. Для участия в конференции приглашены специалисты 
трансформаторных заводов, металлурги и энергетики Украины, России и других стран 
СНГ. 
 
Организаторы конференции 
Организаторами конференции являются Украинский институт трансформаторостроения 
(ОАО «ВИТ»), Международная Ассоциация ТРАВЭК, Национальный комитет CIGRE  в 
Украине. 

 
Место проведения конференции 
Конференция будет проводиться в «Козак - Палац».г.Запорожье, Украина. 

 
Форма проведения конференции 
Первый день – пленарные доклады. 
Второй и третий дни  -  секционные доклады. 
Три секции будут работать параллельно. 
Официальный язык – русский, украинский. 

 
Сопутствующие мероприятия 
Во время проведения конференции планируется посещение ВИТа, Днепровской 
гидроэлектростанции, Краеведческого музея, Конного Театра, прогулка на катере по реке 
Днепр вокруг острова Хортица. 
 
Выступления на конференции: 
Пленарный доклад (20 минут), устный доклад (10 минут), сообщение по  стендовому докладу 
(3 минуты). 
Оргкомитет своевременно уведомит авторов о включении их докладов в научную программу 
конференции и форме выступления. 
 
Основные сроки: 
Представление регистрационной формы на участие                           до  30 июня 2009 года 

Представление названия доклада с аннотацией                                   до  30 июня 2009 года 

Представление тезисов и текста доклада                                              до   30 июля  2009 года 

Регистрация и оплата участия                                                               до 15 августа 2009 года 
(регистрация на сайте) 
 
Научная программа размещается на сайте ОАО «ВИТ» http://www.vit.zp.ua и МА «ТРАВЭК» 
www.travek.elektrozavod.ru , по мере ее формирования заявленными докладами. 
Оргкомитет оставляет за собой право окончательно определить программу каждой секции до 
30 августа 2009 года. 
 
Материалы конференции 
Материалы конференции, предоставляемые каждому участнику при регистрации: 
 
-           Сборник тезисов на русском или английском языках на бумажном носителе; 
-           Сборник докладов (на языке представления докладов) - на CD. 

 
 
 

 
 
 



        ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ И  ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 

Автор A.B, Автор В.Г.,(1) Автор Д.Е..(2) 

Полное название организации, почтовый адрес, e-mail  
(1) Полное название организации, почтовый адрес, e-mail 
(2) 
Полное название организации, почтовый адрес, e-mail 

Труды конференции будут  представлены в виде:  

- сборника на бумажном носителе расширенных тезисов объемом две страницы 

формата А4 (29,7смх21см) на английском или русском языках ; 

- сборника на CD докладов на языке представления доклада объемом до 8 страниц  

формата А4, 

Тексты докладов и тезисов докладов представляются отдельными файлами в текстовом 

редакторе "Microsoft Word  6.0-7.0" по электронной почте с указанием темы  

"ВИТ в ТРАНСФОРМАТОРОСТРОЕНИИ" по адресу: omi@vit.zp.ua ,  

  На первой строке по ширине двух колонок должно располагаться название работы, 

напечатанное заглавными буквами  жирным шрифтом № 14. Следующая строка не 

заполняется. Далее по центру печатаются  имена авторов  жирным шрифтом № 12 

(Фамилия, инициалы, именно в такой последовательности). Пожалуйста, 

подчеркните имя автора, представляющего доклад.                                                    

Далее размещается полное название организации, почтовый адрес. E-mail (для каждой 

организации на отдельной строке), шрифт № 12, также по центру. Следующая строка не 

заполняется. Текст докладов и тезисов докладов должен быть размещен в две колонки и 

набран стандартным шрифтом   № 11 «Times New Roman» с одинарным интервалом.  

Поля: сверху - 3 см, снизу, слева, справа по 2 см, расстояние между  колонками 1 см. В 

текст могут быть включены файлы, содержащие графики, рисунки, фотографии с высоким 

качеством печати (с расширением jpg или bmp) Ссылки нумеруются в порядке их 

появления в тексте, номера ссылок приводятся в квадратных скобках. Полные сведения о 

ссылках приводятся в конце текста.  

Докладчикам предоставляется возможность демонстрации  материалов на экране с 

использованием мультимедийного проектора. Текстовые и графические материалы 

должны быть в формате *.pdf (Adobe Acrobat) или *.ppt (Power Point).  Видео материалы 

в формате *.avi (mpeg4). 

 

 

 

 

 

 



Условия участия: 

Стоимость участия в Конференции включает: 

1. Стоимость регистрационного сбора на одного участника: 

- для иностранных специалистов                                                                           - 265 евро; 350 $; 

-  для специалистов из Украины                                                                                   - 2700 грн; 

В стоимость регистрационного сбора входит: 

- транспортное обслуживание, сувенирный набор, 

-  сборник тезисов докладов на русском языке на бумажном носителе, 

- сборник докладов (на языке представления докладов) на CD, 

- культурно - развлекательная программа, 

- 3-х разовое питание с 7 по 11 сентября 2009 г.    – 5  суток. 

2. Стоимость проживания на одного участника в сутки в гостиницах «Интурист», 

«Украина» 

(не входит в стоимость регистрационного сбора): 

при размещении в гостинице:         1 - местый  номер                                               -  30 - 70 евро, 

                                                   2 -  местный номер                                              - 40 - 60  евро; 

Оплата проживания в гостинице производится участником Конференции самостоятельно. 

Оргкомитет бронирует места в гостинице . 

Оплата регистрационного сбора производится после получения Приглашения на 

Конференцию на основании выставленного счета. 

Дополнительные услуги 

Демонстрация рекламных видеофильмов 

Проведение презентации фирмы и ее продукции 

Размещение презентации фирмы на CD сборника докладов 

 
ОРГКОМИТЕТ 
 
ОАО "ВИТ" 

69069, Украина, г. Запорожье, ул. Днепропетровское шоссе, 11 
Т. +38-061-284-51-20 
ф. +38-061-284-54-00 
ф. +38-061-284-54-55 
E-mail: omi@vit.zp.ua  
www.vit.zp.ua 
Контактное лицо: Горовых Галина Николаевна 
 
  МА  ТРАВЭК 
 107023, г.Москва, Электрозаводская ул., 21 
 Телефон: +7 (495) 777-82-85, 777- 82-00 (доб. 27-93,26-43 ) 
 Факс: +7 (495) 777-82-85 
  E-mail: travek@elektrozavod.ru 
  www.travek.elektrozavod.ru 
  Контактное лицо: Дмитрусенко Нина Викторовна 
 



 
XII Международная научно-техническая конференция 

"ВИТ в ТРАНСФОРМАТОРОСТРОЕНИИ" 
WEB сайт: http://www.vit.zp.ua 
E-mail: omi@vit.zp.ua., travek@elektrozavod.ru 

Телефон: +38-061-284-51-20 
      Факс: +38-061-284-54-00, +38-061-284-54-55 

7 - 11 сентября 2009 г.     
г. Запорожье 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

(Срок представления - до 30 июня 2009 года) 
Фамилия ___________________________________________________________________________ 
         Имя ___________________________________________________________________________ 
Отчество ___________________________________________________________________________ 
Место работы   ______________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                   (точное название предприятия) 

Звание, должность ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Факс: ____________________________________  Телефон рабочий __________________________ 
Email:____________________________________  Телефон мобильный _______________________ 
WEB сайт : _______________________________ 
Юридический адрес предприятия: 
_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Почтовый  адрес предприятия: 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
___ 
 
ИНН предприятия            
ОКПО предприятия           
 
Доклады по разделу № ______ на тему __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
будут представлены до __ ____________ 2009 г. 
Тезисы докладов будут представлены до ___ ________ 2009 г. 
ФИО, должность, звание докладчика _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
Форма представления демонстрационного материала _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 ДА  НЕТ  
Проживание в гостинице в _________ - местном номере 
                                              (одно или двух) 

Стоимость проживания до _______ Є. 
Дата прибытия _____________________        Дата отъезда ________________________ 
Дополнительные услуги: 
    (подробности на сайте www.vit.zp.ua ) 

Демонстрация рекламных видеофильмов  
 

  

Проведение презентации фирмы и ее 
продукции 

 Размещение презентации фирмы на 
CD сборника докладов 

 

 
 
Дата ________________                                               Подпись ________________ 
                                                                                                                 М П 
 
 


