
Проект протокола №6

заседания Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ

31 января  2013 г. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Руководитель Оргкомитета Молодежной секции 
РНК СИГРЭ

А.В. Гофман

Член оргкомитета, советник заместителя 
Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

Л.А. Кеткин

Член оргкомитета, заведующий кафедрой 
«Электрические станции» Самарского 
государственного технического университета

А.С. Ведерников

Член оргкомитета, заместитель начальника отдела 
международных организаций Департамента 
международного сотрудничества, советник отдела 
развития рынка угля Департамента угольной и 
торфяной промышленности Минэнерго России

А.С. Королев

Член оргкомитета, исполнительный директор НП 
«РНК МИРЭС»

М.Ю. Воскресенский

Член оргкомитета, ведущий эксперт Департамента 
общественных связей и информации ОАО «СО 
ЕЭС»

А.А.Силин

Ответственный секретарь Оргкомитета 
Молодежной секции РНК СИГРЭ

Ф.С. Калашников

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об  утверждении  списков  победителей  конкурса  рефератов  по
электроэнергетической и электротехнической тематикам в ВУЗах участниках.  

2. Об утверждении списка победителей конкурса переводчиков научно-технической
литературы  по  электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  в
Самарском государственном техническом университете.

3. Об  утверждении  критериев  оценки  по  конкурсу  докладов  в  рамках  VIII
молодежной международной научной конференции «Тинчуринские чтения».
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4. Об утверждении отчета о деятельности по программе Молодежная секция РНК
СИГРЭ за 2012 год.

5. Об  утверждении  плана  мероприятий  Молодежной  секции  РНК  СИГРЭ  на  I
полугодие 2013 года.   

ОТМЕТИЛИ:

В  ВУЗах,  участниках  мероприятий  Молодежной  секции  РНК  СИГРЭ,
Координаторами  МС  РНК  СИГРЭ,  совместно  с  научными  руководителями  и
рецензентами  был  проведен  конкурс  рефератов  по  электроэнергетической  и
электротехнической тематикам. По результатам конкурса Координаторы в ВУЗах
подготовили списки победителей конкурса.  

В  Самарском  государственном  техническом  университете  силами
Координатора  МС  РНК  СИГРЭ  А.С.  Ведерникова  и  преподавателей  кафедры
иностранных  языков  был  проведен  конкурс  переводчиков  научно-технической
литературы  по  электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам.  По
результатам конкурса Координатор подготовил список победителей. 

Для  проведения  конкурса  докладов  в  рамках  VIII молодежной
международной  научной  конференции  «Тинчуринские  чтения»  Координатором
МС РНК СИГРЭ в Казанском государственном энергетическом университете А.И.
Федотовым  были  подготовлены  методические  указания  по  критериям  оценки
докладов на конкурсе. 

По итогам реализации программы «Молодежная секция РНК СИГРЭ» в 2012
году был подготовлен отчет.  

В целях реализации программы Молодежной секции РНК СИГРЭ:

РЕШИЛИ:

1. Утвердить списки победителей конкурса рефератов по электроэнергетической и
электротехнической  тематикам  в  ВУЗах  участниках  (приложения  1-7  к
настоящему протоколу). 

2. Утвердить  список  победителей  конкурса  переводчиков  научно-технической
литературы  по  электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  в
Самарском  государственном  техническом  университете  (приложения  8  к
настоящему протоколу).

3. Утвердить  критерии  оценки  по  конкурсу  докладов  в  рамках  VIII молодежной
международной научной конференции «Тинчуринские чтения» (приложение 9 к
настоящему протоколу).

4. Утвердить отчет о деятельности по программе «Молодежная секция РНК СИГРЭ»
за  2012  год  и  рекомендовать  Президиуму  РНК  СИГРЭ  принять  данный  отчет
(приложение 10 к настоящему протоколу). 

5. Утвердить план мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ на  I полугодие
2013 года (приложение 11 к настоящему протоколу).

2



3

Приложения:
1. Список  победителей  конкурса  рефератов  по  электроэнергетической  и

электротехнической тематикам ФГБОУ ВПО «Самарский государственный
технический университет»;

2. Список  победителей  конкурса  рефератов  по  электроэнергетической  и
электротехнической  тематикам  ФГАОУ  ВПО  «Уральский  федеральный
университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»;

3. Список  победителей  конкурса  рефератов  по  электроэнергетической  и
электротехнической  тематикам  ФГБОУ  ВПО  «Национальный
исследовательский Томский политехнический университет»;

4. Список  победителей  конкурса  рефератов  по  электроэнергетической  и
электротехнической тематикам ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный
энергетический университет имени В.И. Ленина»;

5. Список  победителей  конкурса  рефератов  по  электроэнергетической  и
электротехнической  тематикам Национальный  исследовательский
университет «Московский энергетический институт»;

6. Список  победителей  конкурса  рефератов  по  электроэнергетической  и
электротехнической  тематикам  ФГБОУ  ВПО  «Казанский  государственный
энергетический университет»;

7. Список  победителей  конкурса  рефератов  по  электроэнергетической  и
электротехнической  тематикам  ФГБОУ  ВПО  «Санкт-Петербургский
государственный политехнический университет»;

8. Список победителей конкурса переводчиков научно-технической литературы
по  электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  в  Самарском
государственном техническом университете;

9. Методические указания по критериям оценки конкурса докладов в рамках
VIII молодежной  международной  научной  конференции  «Тинчуринские
чтения»;

10. Отчет о деятельности по программе «Молодежная секция РНК СИГРЭ» за
2012 год. 

11. План мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ на  I полугодие 2013
года.

Руководитель Оргкомитета                          А.В. Гофман

НП «РНК СИГРЭ», 2013 г.
Калашников Ф.С., +7 922 025 68 80, f.s.k_49@mail.ru
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