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Электронная библиотека E-CIGRE
Для доступа к электронной библиотеке E-CIGRE необходимо создать аккаунт на сайте
библиотеки: https://e-cigre.org. Подробная инструкция по регистрации представлена ниже.
ШАГ 1:
Войдите на https://e-cigre.org и перейдите к нижней части страницы. С правой стороны вы
увидите форму авторизации (см. ниже):

ШАГ 2:
Нажмите на Create your account ниже поля «Password». Вы перейдете на новую страницу,
где вы сможете ввести свои данные для создания нового аккаунта (см. ниже).
В форме регистрации есть обязательная информация для заполнения,
выделенная *. Заполните все обязательные поля.
ПРИМЕЧАНИЕ: на E-CIGRE вы должны использовать только свое настоящее полное имя
для своей учетной записи. Не используйте вымышленное имя или неактуальный адрес
электронной почты для регистрации. Несоответствие данным условиям может
привести к блокировке аккаунта.
Для членов СИГРЭ:
В форме есть отдельное поле для вашего членского номера - это ваш индивидуальный или
корпоративный номер.
Если вы не заполните форму со своим членским номером, вы не будете считаться
участником сообщества СИГРЭ и должны будете оплатить доступ к большинству
документов библиотеки.
Для не членов:
Вам необходимо заполнить только обязательные поля, отмеченные *, это позволит вам
оплатить и затем получить доступ к необходимым документам. Стоимость каждого
требуемого документа отображена на соответствующей странице документа - после
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запроса доступа вы будете перенаправлены в систему онлайн-платежей, если доступ к
документу требует оплаты.
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ШАГ 3:
После ввода информации вы должны поставить галочку в поле проверки I’m not a robot. Это
защита от автоматического ввода информации. Подтвердите регистрацию, нажав кнопку
ОК. Введенная информация будет автоматически проверена. Если проверка не будет
пройдена, пожалуйста, введите верную информацию.
ШАГ 4:
После того, как вышеуказанные 3 шага будут выполнены, вы получите электронное письмо
на указанный вами адрес электронной почты. Необходимо будет подтвердить ваш адрес
электронной почты и регистрацию по ссылке в письме. Как только это будет сделано, вы
получите доступ к электронной библиотеке.
Примечание. Вам нужно будет входить в систему каждый раз для доступа к документам,
но вам не нужно входить в систему для поиска документов.
ШАГ 5:
После того, как вы создадите вашу учетную запись, вы ДОЛЖНЫ войти на сайт (форма
авторизации представлена в шаге 1) и перейти к ВАШЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ (Your
account) в верхнем правом углу страницы. Перейдите туда и перейдите по ссылке
«Профиль и настройки» (Profile and preferences) (см. ниже).

Как только вы окажетесь на этой странице, снова введите свой членский номер (Member
number) и сохраните его (SAVE). Если вы этого не сделаете, вы не получите бесплатный
доступ ко всем документам, и любые новые документы библиотеки не будут доступны без
оплаты (см. ниже).
Это важный шаг в обеспечении того, чтобы вы получили полный доступ ко всем
своим возможностям на e-cigre.org.
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Knowledge Management System (KMS)
Доступ в систему удалённого документооборота и хранения информации - Knowledge
Management System (KMS) https://cigregroups.org/ - предоставляется строго Центральным
офисом СИГРЭ в рамках функциональных обязанностей членов СИГРЭ, осуществляющих
деятельность в качестве:

– руководителей (международных) Исследовательских комитетов и (международных)
рабочих групп;
– представителей Национального комитета в (международных) Исследовательских
комитетах;
– представителей Национального комитета в (международных) рабочих группах;
– представителей Национального комитета в соответствующих органах управления.

Если Вы осуществляете деятельность в рамках функционала, перечисленного выше, и не
имеете доступа в KMS, пожалуйста, сообщите об этом в Исполнительную дирекцию РНК
СИГРЭ (cigre@cigre.ru) для направления запроса в Центральный офис.
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Личный кабинет на сайте РНК СИГРЭ
Личный кабинет (ЛК) участника Ассоциации на сайте РНК СИГРЭ доступен по ссылке:
http://cigre.ru/profile/. Для перехода в личный кабинет на сайте можно воспользоваться
ссылкой в шапке страниц сайта или же блочным меню на главной странице сайта ниже
центрального баннера (см. ниже).

Навигация по ЛК происходит с помощью меню в правой части страницы.
В личном кабинете участники Сообщества могут:
– заполнять и обновлять личную информацию пользователя;
– получить доступ к переводам материалов (технических брошюр) по всем 16-ти
направлениям деятельности СИГРЭ;
– получить доступ к материалам РНК СИГРЭ по всем 16-ти направлениям
деятельности СИГРЭ;
– оплатить членские взносы;
– отправить вопрос/обращение Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ с помощью
формы обратной связи.
При возникновении вопросов по доступу в ЛК нужно обратиться на адрес электронной
почты info@cigre.ru.

Переводы РНК СИГРЭ
РНК СИГРЭ осуществляет перевод документов (технических брошюр, докладов Сессий
СИГРЭ, обзоров докладов Сессий) электронной библиотеки E-CIGRE с английского языка
на русский.
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Переведенные документы доступны в личном кабинете участника Сообщества
(http://cigre.ru/profile/translations/) для всех активных Индивидуальных членов РНК СИГРЭ,
оплативших членские взносы, а также для работников Коллективных членов.
Для доступа к документам необходимо авторизоваться в личном кабинете.
Для всех новых Индивидуальных членов РНК СИГРЭ аккаунты на сайте создаются
автоматически (логин – электронная почта, пароль – членский номер). Логин и пароль
впоследствии можно изменить в личном кабинете на странице с информацией о
пользователе.
Работникам Коллективных членов РНК СИГРЭ для получения доступа к материалам
необходимо зарегистрироваться по ссылке: http://cigre.ru/register/collective/. При
регистрации необходимо указать названии компании, членский номер Коллективного
члена, ИНН организации (для проверки), а также личные данные (ФИО, должность,
контакты) работника. Далее Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ проверит введенную
Ваши информацию и сообщит вам результаты проверки. После прохождения проверки
аккаунт работника Коллективного члена активируется на сайте.
При возникновении вопросов по регистрации и доступу в ЛК нужно обратиться на адрес
электронной почты info@cigre.ru.

Подписка на новости РНК СИГРЭ
Рассылка новостей РНК СИГРЭ осуществляется еженедельно в воскресенье. В каждый
выпуск рассылки включаются новости, размещенные на сайте за прошедшую неделю.
Подписаться на еженедельную рассылку РНК СИГРЭ можно по ссылке:
http://cigre.ru/subscribe/ или перейдя по ссылке на главной странице сайта РНК СИГРЭ
(центральный баннер, зеленое поле с новостями).
РНК СИГРЭ также выполняет отдельную рассылку для членов Сообщества с актуальными
новостями Ассоциации (2-3 рассылки в неделю). Для включения вашего адреса в базу
рассылки необходимо направить соответствующий запрос на адрес электронной почты
info@cigre.ru.

Социальные сети РНК СИГРЭ
С целью повышения скорости взаимодействия между членами РНК СИГРЭ и
Исполнительным аппаратом были созданы официальные страницы РНК СИГРЭ в
социальных сетях, где вы можете следить за всеми самыми важными событиями в жизни
Ассоциации, результатами деятельности не только Российского национального комитета,
но и Центрального офиса СИГРЭ.
Официальные страницы РНК СИГРЭ созданы в следующих социальных сетях: Facebook,
Twitter, YouTube, Instagram, Telegram, Вконтакте. Ссылки на страницы представлены в
таблице ниже.
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Страница РНК СИГРЭ в Facebook

ссылка

Страница РНК СИГРЭ в Twitter

ссылка

Канал РНК СИГРЭ на YouTube

ссылка

Новостной канал РНК СИГРЭ в Telegram

ссылка

Страница Дискуссионного клуба «Женщины в энергетике»
РНК СИГРЭ в Instagram

ссылка

Страница Молодежной секции РНК СИГРЭ Вконтакте

ссылка

Страница Молодежной секции РНК СИГРЭ в Facebook

ссылка

Контакты РНК СИГРЭ
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ:
Фролова Ольга Юрьевна
Тел.: 8(495)710-95-95
Эл. почта: cigre@cigre.ru
Закирова Светлана Маратовна
Тел.: 8(800)200-18-81 (доб. 59-52), +7(926)151-20-17
Эл. почта: cigre@cigre.ru
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