
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Международный научный семинар им. Ю.Н.Руденко 
 

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 130; тел.: (3952) 42-47-00:  
факс: (3952) 42-67-96 

 
Уважаемые коллеги! 

 
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН и "Национальный 

исследовательский университет "МЭИ" 19 – 23 сентября 2022 года планируют проведение 
очередного 94-го заседания семинара «Методические вопросы исследования надежности 
больших систем энергетики», учрежденного при ИСЭМ СО РАН, посвященное памяти чл.-
корр. РАН Н.И. Воропая. Заседание планируется провести в Спортивно-оздоровительном 
лагере МЭИ «Алушта». Тема заседания – «Надежность систем энергетики в условиях 
энергетического перехода». 

94-е заседание семинара для российских участников планируем только в очном 
формате 

 
Тематика заседания семинара включает следующие направления: 

1. Трансформация проблем надежности систем энергетики в условиях энергетического 
перехода к «зеленой» и распределенной интеллектуальной энергетике. 
2. Новые модели и методы анализа и обеспечения надежности систем энергетики в 
условиях энергетического перехода. 
3. Интеллектуальные информационные технологии в задачах надежности систем 
энергетики, моделях и методах решения задач надежности. 

 
Для участия в работе семинара Вам необходимо до 19 мая 2022 г. прислать 

(efimova.seminar@mail.ru) заявку и аннотацию доклада объемом не менее одной 
страницы: УДК, название доклада, Ф.И.О. авторов, название организации, e-mail автора. 
Укажите, к какому направлению вы относите свой доклад.  

 
Принимаются к обсуждению диссертационные работы по тематике семинара. 

 
До конца мая, программный комитет рассмотрит присланные аннотации, примет 

решение о включении Вашего доклада в программу Семинара. 
Тексты докладов, оформленные в соответствии с требованиями, принимаются до 01 

августа 2022 г. в электронном виде (efimova.seminar@mail.ru). 
До 15 августа будет осуществлено рецензирование текстов докладов, по результатам 

которого будет принято решение о форме Вашего участия (стендовый или секционный 
доклад) и о возможности его публикации в сборнике трудов Семинара. 

Объем статьи не должен превышать10 страниц. Автор может быть в составе авторов не 
более чем в двух статьях. 

 
Для показа демонстрационных материалов будет предоставлен мультимедийный 

проектор. 
 

Информация о семинаре размещена на сайте ИСЭМ http://les.sei.irk.ru 
 

Адреса для переписки: 
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, ИСЭМ СО РАН,  
Ефимовой Ларисе Михайловне, e-mail: efimova.seminar@mail.ru 

 
404110, Россия, Волгоградская область, г. Волжский, пр-т Ленина, 69 
Филиал ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ» в г. Волжском 
Болдыревой Анне Петровне, e-mail: boldyreva_anna@mail.ru,  

 
И.о. Председателя Международного программного комитета семинара, 
директор ИСЭМ СО РАН, чл.-корр. РАН     В.А.Стенников 

 
Ученый секретарь семинара        Л.М. Ефимова 
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