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Проект протокола № 10.01-08 

заседания Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ 
 

27 июня 2013 г.   

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ:  

Член оргкомитета, советник заместителя Председа-

теля Правления ОАО «СО ЕЭС», советник Предсе-

дателя РНК СИГРЭ 

Л.А. Кеткин 

 

Руководитель Оргкомитета Молодежной секции 

РНК СИГРЭ 

А.В. Гофман 

 

Член оргкомитета, заведующий кафедрой «Элек-

трические станции» Самарского государственного 

технического университета 

А.С. Ведерников 

Член оргкомитета, заместитель начальника отдела 

международных организаций Департамента между-

народного сотрудничества, советник отдела разви-

тия рынка угля Департамента угольной и торфяной 

промышленности Минэнерго России 

А.С. Королев 

Член оргкомитета, исполнительный директор НП 

«РНК МИРЭС» 

М.Ю. Воскресенский 

Член оргкомитета, ведущий эксперт Департамента 

общественных связей и информации ОАО «СО 

ЕЭС» 

А.А.Силин 

Ответственный секретарь Оргкомитета Молодеж-

ной секции РНК СИГРЭ 

Ф.С. Калашников 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Об утверждении списка победителей Всероссийской студенческой олим-

пиады по теоретической и общей электротехнике в Ивановском государствен-

ном энергетическом университете.   

2. Об утверждении списка победителей Конкурса докладов по тематике 

СИГРЭ в рамках VIII международной научно-технической конференции студен-
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тов, аспирантов, и молодых ученых «Энергия-2013» в Ивановском государ-

ственном энергетическом университете. 

3. Об утверждении списка победителей Всероссийской студенческой олим-

пиады по электроэнергетическим системам в Томском политехническом уни-

верситете. 

4. Об утверждении списка победителей Викторины «Знаешь ли ты историю 

электроэнергетики?» в Самарском государственном техническом университете. 

5. Об утверждении списка победителей Конкурса переводчиков научно-

технической литературы по электроэнергетической и электротехнической тема-

тикам в Уральском федеральном университете. 

6. Об утверждении списка победителей Конкурса переводчиков научно-

технической литературы по электроэнергетической и электротехнической тема-

тикам в Томском политехническом университете. 

 

ОТМЕТИЛИ: 

 

В Ивановском государственном энергетическом университете Координа-

тором МС РНК СИГРЭ А.В. Макаровым, совместно с привлеченным профес-

сорско-преподавательским составом, были проведены Всероссийская студенче-

ская олимпиада по теоретической и общей электротехнике и конкурс докладов 

по тематике СИГРЭ в рамках VIII международной научно-технической конфе-

ренции студентов, аспирантов, и молодых ученых «Энергия-2013». По результа-

там олимпиады и конкурса А.В. Макаров подготовил списки победителей.  

В Томском политехническом университете усилиями Координатора МС 

РНК СИГРЭ В.И. Полищука была проведена Всероссийская студенческая олим-

пиада по электроэнергетическим системам. По результатам мероприятия В.И. 

Полищук подготовил список победителей олимпиады.  

В Самарском государственном техническом университете, Координатором 

МС РНК СИГРЭ А.С. Ведерниковым, совместно с привлеченным профессорско-

преподавательским составом, была проведена Викторина «Знаешь ли ты исто-

рию электроэнергетики?». По результатам викторины А.С. Ведерников подгото-

вил список победителей.  

В Уральском федеральном университете Координатором МС РНК СИГРЭ 

П.В. Чусовитиным совместно с преподавателями иностранного языка Уральско-

го федерального университета был проведен Конкурс переводчиков научно-

технической литературы по электроэнергетической и электротехнической тема-

тикам. По результатам конкурса П.В. Чусовитин подготовил список победите-

лей.    

В Томском политехническом университете Координатором МС РНК 

СИГРЭ В.И. Полищуком совместно с преподавателями иностранного языка 
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Томского политехнического университета был проведен Конкурс переводчиков 

научно-технической литературы по электроэнергетической и электротехниче-

ской тематикам. По результатам конкурса В.И. Полищук подготовил список по-

бедителей.    

 

РЕШИЛИ: 

 

1. Утвердить список победителей Всероссийской студенческой олимпиады 

по теоретической и общей электротехнике в Ивановском государственном энер-

гетическом университете (приложение 1 к настоящему протоколу).  

2. Утвердить список победителей Конкурса докладов по тематике СИГРЭ в 

рамках VIII международной научно-технической конференции студентов, аспи-

рантов, и молодых ученых «Энергия-2013» в Ивановском государственном 

энергетическом университете (приложение 2 к настоящему протоколу).  

3. Утвердить список победителей Всероссийской студенческой олимпиады 

по электроэнергетическим системам в Томском политехническом университете 

(приложение 3 к настоящему протоколу). 

4. Утвердить список победителей викторины «Знаешь ли ты историю элек-

троэнергетики?» в Самарском государственном техническом университете (при-

ложение 4 к настоящему договору).  

5. Утвердить список победителей конкурса переводчиков научно-

технической литературы по электроэнергетической и электротехнической тема-

тикам в Уральском федеральном университете (приложение 5 к настоящему 

протоколу).    

6. Утвердить список победителей конкурса переводчиков научно-

технической литературы по электроэнергетической и электротехнической тема-

тикам в Томском политехническом университете (приложение 6 к настоящему 

протоколу).    

 

Приложения: 

 

1. Список победителей Всероссийской студенческой олимпиады по теорети-

ческой и общей электротехнике в Ивановском государственном энергети-

ческом университете. 

2. Список победителей Конкурса докладов по тематике СИГРЭ в рамках VIII 

международной научно-технической конференции студентов, аспирантов, 

и молодых ученых «Энергия-2013» в Ивановском государственном энерге-

тическом университете.   

3. Список победителей Всероссийской студенческой олимпиады по электро-

энергетическим системам в Томском политехническом университете. 

4. Список победителей Викторины «Знаешь ли ты историю электроэнергети-

ки?» в Самарском государственном техническом университете 

5. Список победителей Конкурса переводчиков научно-технической литера-

туры по электроэнергетической и электротехнической тематикам в Ураль-
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ском федеральном университете. 

6. Список победителей Конкурса переводчиков научно-технической литера-

туры по электроэнергетической и электротехнической тематикам в Том-

ском политехническом университете. 
 

 

 

Руководитель Оргкомитета                              А.В. Гофман 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НП «РНК СИГРЭ», 2013 г. 

Калашников Ф.С., +7 922 025 68 80, f.s.k_49@mail.ru 


