
УТВ ЕР ЖДЕН  
решением Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ 
от 18.09.2014 № 10.01-17 (в ред. от 20.10.2014 № 10.01-18) 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Молодежной секции РНК СИГРЭ на 2014-2015 учебный год 
 

№ Мероприятия Срок 
проведения 

Место  
проведения Итоги проведения 

1 2 3 4 5 
2014 год 

1.  Межрегиональный 
летний 
образовательный форум 
«Энергия молодости»  

17-26 августа Санаторий «Энергетик», 
Томская область, п. Аникино. 
С участием: Томск/НИ ТПУ,  
Екатеринбург/УрФУ,  
Самара/СамГТУ,  
Ставрополь/СКФУ, 
Новочеркасск/ЮРГПУ 

-отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников;  
-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релиз на сайте МС РНК СИГРЭ;  
-фотоотчет на сайте БФ «Надежная Смена»; 
-статья о форуме в СМИ 

2.  Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ по 
электроэнергетической 
и электротехнической 
тематикам 

Сентябрь – 
ноябрь 

Самара/СамГТУ,  
Томск/НИ ТПУ,  
Екатеринбург/УрФУ,  
Казань/КГЭУ,  
Иваново/ИГЭУ, 
Новочеркасск/ЮРГПУ, 
Ставрополь/СКФУ,  
Санкт-Петербург/ СПбГПУ,  
Москва/НИУ МЭИ, 
Новосибирск/НГТУ, 
Челябинск/ЮУрГУ, 
Иркутск/ ИрГТУ 

-отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
-пресс-релиз на сайте МС РНК СИГРЭ;  
-фотоотчет о награждении на сайте МС РНК СИГРЭ; 
-анкеты победителей для вступления в кадровый резерв 
организаций электроэнергетики; 
-заявления победителей на вступление в РНК СИГРЭ 

3.  V конференция 
«Электроэнергетика 

10-14 ноября на базе НИ ТПУ 
 

-отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  

http://www.eegm2014.enin.tpu.ru/
http://www.eegm2014.enin.tpu.ru/


№ Мероприятия Срок 
проведения 

Место  
проведения Итоги проведения 

1 2 3 4 5 
глазами молодежи-
2014»  

-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релиз на сайтах МС РНК СИГРЭ и конференции;  
-фотоотчет на сайтах МС РНК СИГРЭ и конференции; 
-видеорепортаж; 
-вестник МС РНК СИГРЭ – сборник докладов; 
-статья о конференции в СМИ; 
-анкеты участников для вступления в кадровый резерв 
организаций электроэнергетики 

4.  Международная 
олимпиада 
«Электроэнергетика – 
2014» 

18-22 ноября  на базе ИГЭУ -отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релизы на сайтах МС РНК СИГРЭ и ИГЭУ;  
-фотоотчет на сайтах МС РНК СИГРЭ и ИГЭУ; 
-статья об олимпиаде в СМИ; 
-анкеты победителей для вступления в кадровый резерв 
организаций электроэнергетики; 
-заявления победителей на вступление в РНК СИГРЭ 

5.  Открытая молодежная 
научно-практическая 
конференция 
«Диспетчеризация в 
электроэнергетике: 
проблемы и 
перспективы» 

Декабрь на базе КГЭУ -отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релиз на сайтах МС РНК СИГРЭ и КГЭУ;  
-фотоотчет на сайтах МС РНК СИГРЭ и КГЭУ; 
- сборник докладов; 
-статья о конференции в СМИ; 
-анкеты победителей конкурса докладов для вступления в 
кадровый резерв организаций; электроэнергетики; 
-заявления победителей на вступление в РНК СИГРЭ 

6.  Школа-семинар 
«Коммерциализация 

Декабрь на базе ИГЭУ -отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
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№ Мероприятия Срок 
проведения 

Место  
проведения Итоги проведения 

1 2 3 4 5 
научно-технических 
идей в энергетике» 

-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релизы на сайтах МС РНК СИГРЭ и ИГЭУ;  
-фотоотчет на сайтах МС РНК СИГРЭ и ИГЭУ 

2015 год 
7.  Викторина «Знаешь ли 

ты историю 
электроэнергетики?» 

Январь – 
февраль 

Самара/СамГТУ,  
Томск/НИ ТПУ,  
Казань/КГЭУ,  
Иваново/ИГЭУ,  
Екатеринбург/УрФУ, 
Челябинск/ ЮУрГУ (в марте 
2015 г.) 

-отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релиз на сайтах МС РНК СИГРЭ и вузов;  
-фотоотчет на сайтах МС РНК СИГРЭ и вузов; 
-анкеты победителей для вступления в кадровый резерв 
организаций электроэнергетики; 
-заявления победителей на вступление в РНК СИГРЭ 

8.  Конкурс кейсов по 
электроэнергетической 
и электротехнической 
тематикам 

Февраль – 
май 

Самара/СамГТУ,  
Томск/НИ ТПУ,  
Екатеринбург/УрФУ,  
Казань/КГЭУ,  
Иваново/ИГЭУ, 
Новочеркасск/ЮРГПУ, 
Новосибирск/НГТУ 
Челябинск/ЮУрГУ 
Иркутск/ ИрГТУ 

-отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релиз на сайтах МС РНК СИГРЭ и вузов;  
-фотоотчет на сайтах МС РНК СИГРЭ и вузов; 
-анкеты победителей для вступления в кадровый резерв 
организаций электроэнергетики; 
- видеоролик; 
-заявления победителей на вступление в РНК СИГРЭ; 
-кейсы победителей. 

9.  Конкурс переводчиков 
научно-технической 
литературы по 
электроэнергетической 
и электротехнической 
тематике (английский, 
французский языки) 

Февраль – 
март 

Самара/СамГТУ,  
Екатеринбург/УрФУ,  
Казань/КГЭУ,  
Иваново/ИГЭУ, 
Новочеркасск/ЮРГПУ, 
Иркутск/ИрГТУ, 
Томск/ТПУ 

-отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релиз на сайтах МС РНК СИГРЭ и вузов;  
-фотоотчет на сайтах МС РНК СИГРЭ и вузов; 
-анкеты победителей для вступления в кадровый резерв 
организаций электроэнергетики; 
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№ Мероприятия Срок 
проведения 

Место  
проведения Итоги проведения 

1 2 3 4 5 
-заявления победителей на вступление в РНК СИГРЭ; 
-переводы победителей. 

10.  Всероссийская 
олимпиада 
«Электротехника – 2015» 

Март  на базе ИГЭУ -отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релизы на сайтах МС РНК СИГРЭ и ИГЭУ;  
-фотоотчет на сайтах МС РНК СИГРЭ и ИГЭУ; 
-олимпиадные задачи; 
-статья об олимпиаде в СМИ; 
-анкеты победителей для вступления в кадровый резерв 
организаций электроэнергетики; 
-заявления победителей на вступление в РНК СИГРЭ 

11.  Всероссийская 
олимпиада 
«Электроснабжение и 
релейная защита»* 

Март – 
апрель 

на базе СамГТУ -отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релизы на сайте МС РНК СИГРЭ и сайте ИГЭУ;  
-фотоотчет на сайте МС РНК СИГРЭ и сайте ИГЭУ; 
-олимпиадные задачи; 
-статья об олимпиаде в СМИ; 
-анкеты победителей для вступления в кадровый резерв 
организаций электроэнергетики; 
-заявления победителей на вступление в РНК СИГРЭ 

12.  Конкурс докладов в 
рамках ежегодной 
молодежной 
международной 
научной конференции 
«Тинчуринские чтения» 

Апрель на базе КГЭУ -отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релиз на сайтах МС РНК СИГРЭ и КГЭУ;  
-фотоотчет на сайте МС РНК СИГРЭ и КГЭУ; 
- сборник докладов; 
-статья о конференции в СМИ; 
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№ Мероприятия Срок 
проведения 

Место  
проведения Итоги проведения 

1 2 3 4 5 
-анкеты победителей конкурса докладов для вступления в 
кадровый резерв организаций; электроэнергетики; 
-заявления победителей на вступление в РНК СИГРЭ 

13.  Всероссийская 
олимпиада по 
электроэнергетическим 
системам 

Апрель на базе НИ ТПУ -отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релизы на сайтах МС РНК СИГРЭ и НИ ТПУ;  
-фотоотчет на сайтах МС РНК СИГРЭ и НИ ТПУ; 
-олимпиадные задачи; 
-статья об олимпиаде в СМИ; 
-анкеты победителей для вступления в кадровый резерв 
организаций электроэнергетики; 
-заявления победителей на вступление в РНК СИГРЭ 

14.  Конкурс докладов по 
электротехнической и 
электроэнергетической 
тематикам в рамках 
научно-технической 
конференции 
студентов, аспирантов 
и молодых ученых 
«Энергия» 

Апрель на базе ИГЭУ -отчет с подробным описанием мероприятия, список 
участников и лауреатов;  
-отзывы организаторов и участников; 
-пресс-релиз на сайтах МС РНК СИГРЭ и ИГЭУ;  
-фотоотчет на сайтах МС РНК СИГРЭ и ИГЭУ; 
-вестник МС РНК СИГРЭ – сборник докладов; 
-статья о конференции в СМИ; 
-анкеты победителей конкурса докладов для вступления в 
кадровый резерв организаций; электроэнергетики; 
-заявления победителей на вступление в РНК СИГРЭ 

* - финансирование мероприятия со стороны РНК СИГРЭ возможно при наличии дополнительно привлеченных средств 

Руководитель Оргкомитета  
Молодежной секции РНК СИГРЭ                                                                                                                А.В. Гофман 
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Сокращения в таблице 1: 
СамГТУ Самарский государственный технический университет (г. Самара) / Электротехнический факультет / Кафедра 

«Электрические станции» 
НИ ТПУ Национальный исследовательский Томский политехнический университет (г. Томск) / Энергетический институт / 

Кафедра «Электрические сети и электротехника» 
УрФУ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" (г. Екатеринбург) / Уральский 
энергетический институт / Кафедра «Автоматизированные электрические системы» 

КГЭУ Казанский государственный энергетический университет (г. Казань) / Институт электроэнергетики и электроники / 
Кафедра «Электроэнергетические системы и сети» 

ИГЭУ Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ивановский государственный 
энергетический университет имени В.И. Ленина» (г. Иваново) / Электроэнергетический факультет / Кафедра 
электрических станций, подстанций и диагностики электрооборудования 

ЮРГПУ Южно-Российский государственный политехнический университет  (Новочеркасский политехнический институт) имени 
М.И. Платова (Ростовская область, г. Новочеркасск) / Энергетический факультет / Кафедры «Электрические станции», 
«Автоматизированные электроэнергетические системы», «Электроснабжение промышленных предприятий и городов» 

СКФУ Северо-Кавказский федеральный университет (г. Пятигорск) / Институт электроэнергетики, электроники и 
нанотехнологий / Кафедра «Автоматизированные электроэнергетические системы и электроснабжение» 

НГТУ Новосибирский государственный технический университет (г. Новосибирск) / Факультет энергетики / Кафедра 
«Автоматизированные электроэнергетические системы» 

СПбГПУ Санкт-Петербургский государственный политехнический университет (г. Санкт-Петербург) / Электромеханический 
факультет / Кафедра «Электроэнергетические системы и сети» 

НИУ МЭИ Национальный Исследовательский Университет Московский энергетический институт (г. Москва) / Институт 
электроэнергетики / Кафедра  «Электроэнергетические системы» 

ЮУрГУ Южно-Уральский государственный университет (г. Челябинск) / Энергетический факультет / Кафедра «Электрические 
станции, сети и системы» 

ИрГТУ Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет (г. Иркутск) 
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