


2 Молодежь в СИГРЭ 

Россия 320 36% 

Великобритания 

178 20% 

Китай 124 14% 

Япония 40 4% 

Франция 36 4% 

Бразилия 32 4% 

Германия 24 3% 

Индия 22 2% 

США 22 2% 

Канада 17 2% 

Италия 12 1% 
Венесуэлла 11 

1% Прочие 65 7% 

Индивидуальные члены II СИГРЭ 

Индивидуальных 

членов II в рабочих 

группах СИГРЭ 

Страна Чел 

Великобритания 21 

Германия 16 

Япония 3 

Россия 2 

Нидерланды  2 
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Рабочая группа 

«Членство студентов в CIGRE»  

• 2013 год, май. Совещание управляющего комитета СИГРЭ в Китае по расширению охвата СИГРЭ. 
Принято решение о создании рабочей группы по новой категории членства студентов 

• 2013 год, октябрь. Организована рабочая группа СИГРЭ 

Основная цель рабочей группы: сделать СИГРЭ хорошо известной в студенческой среде, вовлекать 
студентов в СИГРЭ. Руководитель  рабочей группы Крис Джонс/ Chris Jones (Великобритания)  

• 2014 год, май.  Разработан проект отчета рабочей группы. Проект отчета одобрен на заседании 
управляющего комитета СИГРЭ в США. Основные положения проекта отчета: 

– с 2015 года ввести новую категорию членства в СИГРЭ – «Студент» (“Student Member”) 

– членство для студентов бесплатное 

– установлено нулевое эквивалентное значение членства в СИГРЭ 

– для члена «Студент» устанавливаются льготы, как и для Individual member II  

• 2014 год, август. Рекомендации по созданию новой категории членства в СИГРЭ утверждены на 
заседании Административного совета СИГРЭ 

• Основные направления работы РНК СИГРЭ по внедрению новой категории членства: 

– разработка изменений в «Положение об индивидуальном членстве в РНК СИГРЭ участников 
программы Молодежная секция РНК СИГРЭ» 

– привлечение  всех участников мероприятий программы «Молодежная секция» к членству по новой 
категории 

– взаимодействие с центральным офисом СИГРЭ и молодежными объединениями других 
национальных комитетов по вопросам разработки Интернет-страницы на сайте CIGRE и 
организации взаимодействия молодежных объединений 
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Участие студентов  

в 45-й сессии СИГРЭ 

• В 45-й сессии СИГРЭ приняли участие 8 российских 
студентов, победителей и призеров мероприятий по 
программе «Молодежная секция» без оплаты 
регистрационного взноса 

 
 

• Организован стенд молодежных организаций, на 
котором были представлены как успешные практики 
молодежных движений в электроэнергетике всех 
крупных держав, так и анонсы будущих молодежных 
мероприятий: конференций, олимпиад и т.д. 

 
• По результатам участия в заседаниях рабочих 

комитетов по различным направлениям студенты 
подготовили доклады для профильных кафедр своих 
вузов о перспективах развития электроэнергетики и 
актуальных направлениях развития исследований, 
опыте зарубежных коллег 



5 
Участие студентов  

в 45-й сессии СИГРЭ 
 

На молодежном форуме в ходе 45-й сессии СИГРЭ: 

• представлен созданный совместными усилиями 
молодежных объединений России, Германии, 
Великобритании, Японии, Австралии и Нидерландов 
сборник лучших практик по организации молодежной 
работы (председатель NGN Андреас Кубис (Германия) 

 

• представлена программа «Молодежная секция РНК 
СИГРЭ», признанная наиболее успешной на мировой 
арене (руководитель оргкомитета Молодежной секции 
РНК СИГРЭ А.В. Гофман) 

 

• Представлены основные положения новой категории 
членства в СИГРЭ «студенты» (руководитель рабочей 
группы СИГРЭ по Крис Джонс) 
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Деятельность по программе 

«Молодежная секция» 

За 2012-2014 годы году проведено 26 мероприятий, в том числе 5 международных, 

участниками стали более 4000 студентов из российских и зарубежных вузов и молодых 

инженеров сетевых и генерирующих компаний 

 Викторины 

 Олимпиады 

 Конференции 

 Форумы 

 

 

 

 

 

 
 

Компании электроэнергетики, поддерживающие 

программу, получают возможность 

формировать кадровый резерв из числа 

лучших студентов  
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Деятельность по программе  

«Молодежная секция» 

 Создана Интернет – страница  

 Молодежной секции на сайте  

 РНК СИГРЭ http://cigre.ru/rnk/youth/  

 Опубликованы отчеты о деятельности  

 по программе Молодежная секция  

 РНК СИГРЭ за 2012 и 2013 годы 

 
 

 

 

 

 Изданы 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й (на английском 

языке) Вестники РНК СИГРЭ, посвященные 

деятельности по программе Молодежная 

секция РНК СИГРЭ 

 Создано 10 видеороликов о мероприятиях 

программы Молодежная секция РНК СИГРЭ 

 Опубликовано 83 пресс-релиза о 

деятельности по программе Молодежная 

секция РНК СИГРЭ 

 Разработано 8 положений о мероприятиях 

программы Молодежная секция РНК СИГРЭ  

http://cigre.ru/rnk/youth/
http://cigre.ru/rnk/youth/
http://cigre.ru/rnk/youth/


 
Андрей Гофман 

gofman-av@so-ups.ru 

Выражаем признательность партнерам 

программы «Молодежная секция РНК СИГРЭ» 
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