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Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международного 

Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) 
 

109074, Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3. ОГРН 1037704033817.  

ИНН 7704266666 / КПП 770401001. Тел.: +7 (495) 627-85-70. E-mail: cigre@cigre.ru 

ПРОТОКОЛ № 10.01-16А 

заседания Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ 

 
Форма принятия решения Заочное голосование (опросным путем) 

Дата проведения 16 июня 2014 года 

Место подведения итогов 

голосования 

109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, дом 7, 

стр.3 

Дата составления протокола 17 июня 2014 года 

Председательствующий А.В. Гофман, Руководитель Оргкомитета Молодежной 

секции РНК СИГРЭ 

Секретарь Ф.С. Калашников, Ответственный секретарь Оргкомитета 

Молодежной секции РНК СИГРЭ 

 
Дата направления членам Оргкомитета Молодежной секции  

РНК СИГРЭ уведомления с повесткой дня, материалов к заседа-

нию и опросных листов для голосования 

05.06.2014 в 14:15  

московского времени 

Дата окончания приема опросных листов для голосования 16.06.2014 до 24:00 

московского времени 

Число членов Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ 7 

Направлено членам Оргкомитета Молодежной секции РНК   

СИГРЭ опросных листов для голосования 

7 

Получено в установленный срок опросных листов для голосо-

вания 

7 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Имеется 

 
Приняли участие в голо-

совании члены Оргкомите-

та Молодежной секции 

РНК СИГРЭ 

Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., 

Воскресенский М.Ю., Калашников Ф.С., Силин А.А. 

Не голосовали – 

Заседание Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ считается состоявшимся. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подведении итогов викторины «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» Мо-

лодежной секции РНК СИГРЭ в: 

 Ивановском государственном энергетическом университете; 

 Казанском государственном энергетическом университете; 

 Национальном исследовательском университете «МЭИ»; 
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 Самарском государственном техническом университете; 

 Томском политехническом университете. 

2. О подведении итогов конкурса кейсов по электроэнергетической и электротехниче-

ской тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в: 

 Самарском государственном техническом университете; 

 Уральском федеральном университете; 

 Томском политехническом университете. 

3. О подведении итогов конкурса переводчиков научно-технической литературы по 

электроэнергетическим и электротехническим тематикам Молодежной секции РНК 

СИГРЭ в: 

 Новосибирском государственном техническом университете; 

 Самарском государственном техническом университете; 

 Томском политехническом университете; 

 Южно-Уральском государственном университете. 

4. О подведении итогов конкурса докладов по тематике СИГРЭ в рамках XX междуна-

родной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектрони-

ка, электротехника и энергетика» в Национальном исследовательском университете 

«МЭИ». 

5. О подведении итогов конкурса рефератов по электроэнергетической и электротех-

нической тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в Томском политехническом 

университете. 

6. О подведении итогов конкурса докладов в рамках IX молодежной международной 

научной конференции «Тинчуринские чтения» на базе КГЭУ. 

7. О подведении итогов международной студенческой олимпиады по теоретической и 

общей электротехнике «Электротехника – 2014» на базе ИГЭУ. 

8. О подведении итогов всероссийской студенческой олимпиады «Электроэнергетиче-

ские системы – 2014» на базе НИ ТПУ. 

9. О подведении итогов конкурса докладов по электроэнергетической и электротехни-

ческой тематикам в рамках IX Международной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия – 2014» в ИГЭУ. 

 
 

ВОПРОС 1. 

О подведении итогов викторины «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» Молодеж-

ной секции РНК СИГРЭ в: 

 Ивановском государственном энергетическом университете; 

 Казанском государственном энергетическом университете; 

 Национальном исследовательском университете «МЭИ»; 

 Самарском государственном техническом университете; 

 Томском политехническом университете. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить списки победителей викторины «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» 

Молодежной секции РНК СИГРЭ согласно приложениям 1-5 к настоящему протоколу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1: 

«ЗА» – 7 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Воскре-

сенский М.Ю., Калашников Ф.С., Силин А.А. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС 2. 

О подведении итогов конкурса кейсов по электроэнергетической и электротехнической 

тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в:  

 Самарском государственном техническом университете; 

 Уральском федеральном университете; 

 Томском политехническом университете. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить списки победителей конкурса кейсов по электроэнергетической и электротехниче-

ской тематикам Молодежной секции РНК согласно приложениям 6-8 к настоящему протоколу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2: 

«ЗА» – 7 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Воскре-

сенский М.Ю., Калашников Ф.С., Силин А.А. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 3. 

О подведении итогов конкурса переводчиков научно-технической литературы по электро-

энергетическим и электротехническим тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в: 

 Новосибирском государственном техническом университете; 

 Самарском государственном техническом университете; 

 Томском политехническом университете; 

 Южно-Уральском государственном университете. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить итоги конкурса переводчиков научно-технической литературы по электроэнер-

гетической и электротехнической тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ согласно 

приложениям 9-12 к настоящему протоколу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3: 

«ЗА» – 7 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Воскре-

сенский М.Ю., Калашников Ф.С., Силин А.А. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 4. 

О подведении итогов конкурса докладов по тематике СИГРЭ в рамках XX международ-

ной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, элек-

тротехника и энергетика» в Национальном исследовательском университете «МЭИ». 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей конкурса докладов по тематике СИГРЭ в рамках XX меж-

дународной научно-технической конференции студентов и аспирантов «Радиоэлектрони-

ка, электротехника и энергетика» в Национальном исследовательском университете 

«МЭИ» согласно приложению 13 к настоящему протоколу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4: 

«ЗА» – 7 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Воскре-

сенский М.Ю., Калашников Ф.С., Силин А.А. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 
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ВОПРОС 5. 

О подведении итогов конкурса рефератов по электроэнергетической и электротехнической 

тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в Томском политехническом университете. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей конкурса рефератов по электроэнергетической и электро-

технической тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в Томском политехническом 

университете согласно приложению 14 к настоящему протоколу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 5: 

«ЗА» – 7 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Воскре-

сенский М.Ю., Калашников Ф.С., Силин А.А. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 6. 

О подведении итогов конкурса докладов в рамках IX молодежной международной науч-

ной конференции «Тинчуринские чтения» на базе Казанского государственного энергети-

ческого университета. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей конкурса докладов в рамках IX молодежной международ-

ной научной конференции «Тинчуринские чтения» на базе Казанского государственного 

энергетического университета согласно приложению 15 к настоящему протоколу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 6: 

«ЗА» – 7 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Воскре-

сенский М.Ю., Калашников Ф.С., Силин А.А. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 7. 

О подведении итогов международной студенческой олимпиады по теоретической и общей 

электротехнике «Электротехника – 2014» на базе Ивановского государственного энерге-

тического университета. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей международной студенческой олимпиады по теоретиче-

ской и общей электротехнике «Электротехника – 2014» на базе Ивановского государст-

венного энергетического университета согласно приложению 16 к настоящему протоколу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 7: 

«ЗА» – 7 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Воскре-

сенский М.Ю., Калашников Ф.С., Силин А.А. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 8. 

О подведении итогов всероссийской студенческой олимпиады «Электроэнергетические 

системы – 2014» на базе Национального исследовательского Томского политехнического 

университета. 
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РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей всероссийской студенческой олимпиады «Электроэнерге-

тические системы – 2014» на базе Национального исследовательского Томского политех-

нического университета согласно приложению 17 к настоящему протоколу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 8: 

«ЗА» – 7 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Воскре-

сенский М.Ю., Калашников Ф.С., Силин А.А. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 9. 

О подведении итогов конкурса докладов по электроэнергетической и электротехнической 

тематикам в рамках IX Международной научно-технической конференции студентов, ас-

пирантов и молодых ученых «Энергия – 2014» в ИГЭУ. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей конкурса докладов по электроэнергетической и электро-

технической тематикам в рамках IX Международной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия – 2014» в ИГЭУ согласно приложе-

нию 18 к настоящему протоколу. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 9: 

«ЗА» – 7 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Королев А.С., Воскре-

сенский М.Ю., Калашников Ф.С., Силин А.А. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

Замечания членов Оргкомитета Молодеж-

ной секции РНК СИГРЭ при голосовании: 

Нет 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу: 

№ Наименование 
Кол-во 

листов 

1.  Список победителей викторины «Знаешь ли ты историю электро-

энергетики?» в Ивановском государственном энергетическом уни-

верситете. 

1 

2.  Список победителей викторины «Знаешь ли ты историю электро-

энергетики?» в Казанском государственном энергетическом универ-

ситете. 

1 

3.   Список победителей викторины «Знаешь ли ты историю электро-

энергетики?» в Национальном исследовательском университете 

«МЭИ». 

1 

4.  Список победителей викторины «Знаешь ли ты историю электроэнер-

гетики?» в Самарском государственном техническом университете. 

1 

5.  Список победителей викторины «Знаешь ли ты историю электро-

энергетики?» в Томском политехническом университете. 

1 

6.  Протокол проверки работ жюри конкурса кейсов по электроэнерге-

тической и электротехнической тематикам в Самарском государст-

венном техническом университете. 

4 
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7.   Список победителей конкурса кейсов по электроэнергетической и элек-

тротехнической тематикам в Уральском федеральном университете. 

1 

8.   Список победителей конкурса кейсов по электроэнергетической и элек-

тротехнической тематикам в Томском политехническом университете. 

1 

9.  Сводный протокол результатов конкурса переводчиков научно-

технической литературы по электроэнергетической и электротехни-

ческой тематикам в Новосибирском государственном техническом 

университете. 

2 

10.  Сводный протокол оценки работ финального этапа конкурса перево-

дчиков научно-технической литературы по электроэнергетической и 

электротехнической тематикам в Самарском государственном техни-

ческом университете. 

1 

11.  Сводный протокол результатов конкурса переводчиков научно-

технической литературы по электроэнергетической и электротехни-

ческой тематикам в Томском политехническом университете. 

1 

12.  Сводный протокол результатов конкурса переводчиков научно-

технической литературы по электроэнергетической и электротехниче-

ской тематикам в Южно-Уральском государственном университете. 

1 

13.  Список победителей конкурса докладов по тематике СИГРЭ в рамках 

ХХ международной научно-технической конференции студентов и 

аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» в На-

циональном исследовательском университете «МЭИ». 

1 

14.  Список победителей конкурса рефератов по электроэнергетической и 

электротехнической тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в 

Томском политехническом университете. 

1 

15.  Список победителей конкурса докладов по направлениям деятельно-

сти СИГРЭ на IX Международной молодежной научной конферен-

ции «Тинчуринские чтения». 

2 

16.  Список победителей международной студенческой олимпиады по 

теоретической и общей электротехнике «Электротехника – 2014» на 

базе Ивановского государственного энергетического университета. 

1 

17.  Список победителей всероссийской студенческой олимпиады «Элек-

троэнергетические системы – 2014» на базе Национального исследо-

вательского Томского политехнического университета. 

1 

18.  Список победителей конкурса докладов по электроэнергетической и 

электротехнической тематикам в рамках IX Международной научно-

технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Энергия – 2014». 

2 

Председательствующий: 

Руководитель Оргкомитета  

Молодежной секции РНК СИГРЭ 
 

 

 

А.В. Гофман 

Секретарь: 

Ответственный секретарь           

Оргкомитета Молодежной секции 

РНК СИГРЭ 

  

 

Ф.С. Калашников 


