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ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

заседания Президиума РНК СИГРЭ 

 

15 ноября 2013 года Москва № 4 
 

 

ВОПРОС 1. 

О выполнении решений VI-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ. 

РЕШЕНИЕ: 

1.1. Принять к сведению информацию о государственной регистрации новой редакции 

Устава РНК СИГРЭ с учетом внесенных изменений в соответствии с решением 

Общего собрания (VI-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ от 10.10.2013 (протокол № 3/13). 

1.2. Определить основные плановые мероприятия РНК СИГРЭ на 2014 год: 

1.2.1 участие в ХХII-ой конференции и выставке «Релейная защита и автоматика 

энергосистем» (РЗА-2014) в мае-июне 2014 г. Москва, павильон № 55, ВВЦ; 

1.2.2 подготовка и организация участия российской делегации в 45-ой сессии 

СИГРЭ, 24-29.08.2014, Париж, Франция; 

1.2.3 развертывание программы развития компетенции российских технических 

вузов путем размещения заказов на выполнение НИР по тематике и при фи-

нансовой поддержке ведущих компаний электроэнергетики: 

 2013/2014 годы – грант на НИР по исследованию СХН промышленных 

потребителей в сетях 6-110 кВ; 

 2014/2015 годы – грант на НИР по оптимальной настройке системы АРВ 

генераторов мощностью до 60 МВт; 

1.2.4 развертывание деятельности рабочих групп по тематическим направлениям, 

соответствующим деятельности исследовательских комитетов (ИК) СИГРЭ 

A3, В4, В5, С4, С6; 

1.2.5 реализация программы «Молодежная секция РНК СИГРЭ» в 11-ти россий-

ских технических вузах: 

 2013/2014 учебный год – СамГТУ (Самара), НИ ТПУ (Томск), УрФУ 

(Екатеринбург), КГЭУ (Казань), ИГЭУ (Иваново), СПбГПУ (Санкт-

Петербург); 

 2014/2015 учебный год – ЮРГТУ (Новочеркасск), СКФУ (Пятигорск), 

НИУ МЭИ (Москва), НГТУ (Новосибирск), ЮУрГУ (Челябинск); 

1.2.6 создание механизма, обеспечивающего повышение активности членов РНК 

СИГРЭ в научно-исследовательской деятельности, проектах, программах 

Партнерства, в том числе: 
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 распределение членов по тематическим направлениям, 

соответствующим деятельности ИК СИГРЭ, согласно персональным 

научным интересам; 

 утверждение стандарта организации деятельности рабочих и проектных 

групп по тематическим направлениям; 

 определение порядка деятельности представителей России в ИК СИГРЭ 

(статус, задачи, функции, формы, методы, др.); 

 определение перечня отраслевых журналов и изданий для публикации 

материалов СИГРЭ и РНК СИГРЭ; 

 совершенствование форм и методов деятельности исполнительного 

аппарата РНК СИГРЭ по обеспечению и поддержке активности членов 

РНК СИГРЭ в научно-исследовательской деятельности, проектах, 

программах Партнерства; 

1.2.7 разработка и принятие Положения о наградах, знаках отличия и мерах по-

ощрения в РНК СИГРЭ, которое урегулирует: 

 виды наград, знаков отличий, мер поощрения; 

 категории награждаемых / поощряемых лиц и основания награждения / 

поощрения; 

 порядок поощрения спонсоров и третьих лиц, оказывающих поддержку 

РНК СИГРЭ; 

 распределение полномочий и обязанностей между органами управления 

Партнерства в сфере награждения. 

Принято единогласно. 
 

 

Секретарь: 

и.о. Исполнительного директора РНК СИГРЭ 

  

Д.В. Петров 
 


