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ВОПРОС 2. 
Об итогах деятельности Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2014 году. 

РЕШЕНИЕ: 
2.1. Утвердить Отчет о деятельности Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2014 году 

согласно приложению 2 к решению. 

Принято единогласно. 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ: 

№ Наименование Кол-во 
листов 

2. Отчет о деятельности Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2014 г. 112 
 Кроме того приложения к Отчету:  

№ 1 Сведения о преподавателях базовых кафедр вузов, принявших участие в мероприятиях программы в 
2014 году в качестве экспертов, рецензентов, научных руководителей по конкурсным работам 
студентов 

7 

№ 2  Презентация Межрегионального летнего образовательного форума «Энергия молодости – 2014» 10 
№ 3 Материалы Молодежного форума 45-й Сессии CIGRE  
3.1 Отчеты российских студентов – участников 45-й Сессии CIGRE о работе в составе делегации 

Российского национального комитета в 45-й сессии и заседаниях рабочих органов CIGRE 
65 

3.2 «New generation of engineers – foundation of secure future of electric power industry» / презентация 
выступления А.В. Гофмана «Работа с молодежью в вузах – фундамент надежного будущего 
электроэнергетики» 

9 

3.3 Country Focus / описание системы работы национального комитета с молодыми членами (на русском / 
английском языках) 

4 

3.4 Events / описание примеров мероприятий работы с молодежью (на русском / английском языках) 4 
3.5 Case Studies / интервью 2 молодых участников 1 
3.6 Answers from Youth Section of RNC CIGRÉ – анкета с перечнем вопросов для Центрального офиса 

CIGRE 
3 

№ 4 Аналитический обзор «Молодежные программы в российской электроэнергетике в 2014 году» 28 
№ 5 Материалы деятельности рабочей группы по вопросу членства студентов в СИГРЭ  
5.1 Task Force / описание целей, задач и порядка деятельности 2 
5.2 Состав целевой рабочей группы 4 
5.3 Report Title AC 14-18 “Student Membership Task Force” / отчет по результатам деятельности целевой 

рабочей группы от 17.07.2014 
18 

5.4 Соглашение о сотрудничестве от 06.03.2014 между ИГЭУ и Supélec (Франция) 2 
 
Секретарь: 
Исполнительный директор РНК СИГРЭ 

  
Д.В. Петров 
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