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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
Молодежной секции РНК СИГРЭ на 2013-2014 учебный год
№
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Место
проведения/участники
2
4
Межрегиональный летний образовательный
Самара, база отдыха
форум «Энергия молодости»
«Лесная крепость»/НИ
ТПУ, УрФУ, СамГТУ,
СКФУ, ЮРГТУ
Работа секции «Технологии управления
сентябрь 2013 на базе ЮРГТУ
персоналом и проблемы подготовки
специалистов для электроэнергетики» в
рамках ежегодной IV молодежной
международной научно- технической
конференции «Электроэнергетика глазами
молодежи»
Конкурс выпускных квалификационных
сентябрь – Самара/СамГТУ
работ по электроэнергетической и
октябрь 2013 Томск/НИ ТПУ,
электротехнической тематике
Екатеринбург/УрФУ,
Казань/КГЭУ,
Иваново/ИГЭУ,
Новочеркасск/ЮРГТУ,
Ставрополь/СКФУ,
Санкт-Петербург
/СПбГПУ,
Москва/НИУ МЭИ,
Новосибирск/НГТУ,
Челябинск/ЮУрГУ
Конкурс докладов в рамках
октябрь 2013 на базе НИ ТПУ
I Международного молодежного форума
«Интеллектуальные энергосистемы»
Конкурс переводчиков научно-технической
октябрь –
Екатеринбург/УрФУ,
литературы по электроэнергетической и
ноябрь 2013 Санкт-Петербург/
электротехнической тематике (английский
СПбГПУ,
язык)
Казань/КГЭУ,
Иваново/ИГЭУ
Школа-семинар «Коммерциализация
ноябрь 2013 Иваново/ИГЭУ,
научно-технических идей в энергетике»
Томск/НИ ТПУ,
Самара/СамГТУ
Открытая молодежная научно-практическая
ноябрь 2013 на базе КГЭУ
конференция «Диспетчеризация в
электроэнергетике: проблемы и
перспективы»
Мероприятия

Срок
проведения
3
август 2013

1

№
1
8.

9.

10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

Мероприятия
2
Конкурс рефератов учащихся российских
технических вузов (бакалавриат,
специалитет, магистратура) по
электроэнергетической и
электротехнической тематике
Викторина «Знаешь ли ты историю
электроэнергетики?»

Срок
Место
проведения
проведения/участники
3
4
октябрь –
Челябинск/ЮУрГУ
декабрь 2013

ноябрь –
Екатеринбург/УрФУ,
декабрь 2013 Санкт-Петербург
/СПбГПУ,
Челябинск/ЮУрГУ,
Москва/НИУ МЭИ
Викторина «Знаешь ли ты историю
январь –
Самара/СамГТУ,
электроэнергетики?»
февраль 2014 Томск/НИ ТПУ,
Казань/КГЭУ,
Иваново/ИГЭУ
Турнир кейсов по электроэнергетике
февраль 2014 Самара/СамГТУ,
Томск/НИ ТПУ,
Екатеринбург/УрФУ
Конкурс переводчиков научно-технической февраль – март Самара/СамГТУ,
литературы по электроэнергетической и
2014
Екатеринбург/УрФУ,
электротехнической тематике (английский,
Казань/КГЭУ,
французский язык)
Иваново/ИГЭУ
Всероссийская олимпиада по теоретической
март 2014
на базе ИГЭУ
и общей электротехнике
Конкурс докладов в рамках ежегодной
апрель 2014 на базе КГЭУ
молодежной международной научной
конференции «Тинчуринские чтения»
Всероссийская олимпиада по
апрель 2014 на базе НИ ТПУ
электроэнергетическим системам
Конкурс докладов по электротехнической и
апрель 2014 на базе ИГЭУ
электроэнергетической тематикам в рамках
научно-технической конференции
студентов, аспирантов и молодых ученых
«Энергия»

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

2

ЮРГТУ

СКФУ
НГТУ
СПбГПУ
НИУ МЭИ
ЮУрГУ

имени В.И. Ленина» (г. Иваново) / Электроэнергетический факультет /
Кафедра
электрических
станций,
подстанций
и
диагностики
электрооборудования
Южно-Российский
государственный
технический
университет
(Новочеркасский политехнический институт) (Ростовская область,
г. Новочеркасск) / Энергетический факультет / Кафедры «Электрические
станции»,
«Автоматизированные
электроэнергетические
системы»,
«Электроснабжение промышленных предприятий и городов»
Северо-Кавказский федеральный университет (г. Пятигорск) / Институт
электроэнергетики,
электроники
и
нанотехнологий
/
Кафедра
«Автоматизированные электроэнергетические системы и электроснабжение»
Новосибирский государственный технический университет (г. Новосибирск)
/
Факультет
энергетики
/
Кафедра
«Автоматизированные
электроэнергетические системы»
Санкт-Петербургский государственный политехнический университет
(г. Санкт-Петербург) / Электромеханический факультет / Кафедра
«Электроэнергетические системы и сети»
Национальный Исследовательский Университет Московский энергетический
институт (г. Москва) / Институт электроэнергетики / Кафедра
«Электроэнергетические системы»
Южно-Уральский
государственный
университет
(г. Челябинск)
/
Энергетический факультет / Кафедра «Электрические станции, сети и
системы»

Руководитель Оргкомитета
Молодежной секции РНК СИГРЭ

А.В. Гофман
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