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Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международного 

Совета по большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) 
 

109074, Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, дом 7, стр.3. ОГРН 1037704033817.  

ИНН 7704266666 / КПП 770401001. Тел.: +7 (495) 627-85-70. E-mail: cigre@cigre.ru 

ПРОТОКОЛ № 10.01-22 

заседания Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ 

 
Форма принятия решения Заочное голосование (опросным путем) 

Дата проведения 29 июня 2015 года 

Место подведения итогов 

голосования 

109074, Россия, Москва, Китайгородский проезд, дом 7, 

стр.3 

Дата составления протокола 30 июня 2015 года 

Председательствующий А.В. Гофман, Руководитель Оргкомитета Молодежной 

секции РНК СИГРЭ 

Секретарь Е.Д. Маршалов, Ответственный секретарь Оргкомитета 

Молодежной секции РНК СИГРЭ 

 
Дата направления членам Оргкомитета Молодежной секции  

РНК СИГРЭ уведомления с повесткой дня, материалов к заседа-

нию и опросных листов для голосования 

19.06.2015 в 14:58  

московского времени 

Дата окончания приема опросных листов для голосования 29.06.2015 до 24:00 

московского времени 

Число членов Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ 13 

Направлено членам Оргкомитета Молодежной секции РНК   

СИГРЭ опросных листов для голосования 

13 

Получено в установленный срок опросных листов для голосо-

вания 

11 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Имеется 

 
Приняли участие в голо-

совании члены Оргкомите-

та Молодежной секции 

РНК СИГРЭ 

Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Макаров А.В., 

Маршалов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Шадриков Т.Е., 

Хохловский В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П.  

Не голосовали Королев А.С., Филатова Г.А. 

Заседание Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ считается состоявшимся. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О подведении итогов викторины «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» Мо-

лодежной секции РНК СИГРЭ в: 

 Ивановском государственном энергетическом университете; 

 Казанском государственном энергетическом университете; 

 Уральском федеральном университете; 
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 Самарском государственном техническом университете; 

 Томском политехническом университете; 

 Южно-Уральском государственном университете. 

2. О подведении итогов конкурса кейсов по электроэнергетической и электротехниче-

ской тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в: 

 Самарском государственном техническом университете; 

 Уральском федеральном университете; 

 Томском политехническом университете; 

 Ивановском государственном энергетическом университете; 

 Казанском государственном энергетическом университете; 

 Южно-Российском государственном политехническом университете; 

 Иркутском государственном техническом университете; 

 Новосибирском государственном техническом университете; 

 Южно-Уральском государственном университете. 

3. О подведении итогов конкурса переводчиков научно-технической литературы по элек-

троэнергетической и электротехнической тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в: 

 Самарском государственном техническом университете; 

 Уральском федеральном университете; 

 Томском политехническом университете; 

 Ивановском государственном энергетическом университете; 

 Казанском государственном энергетическом университете; 

 Южно-Российском государственном политехническом университете; 

 Иркутском государственном техническом университете. 

4. О подведении итогов конкурса рефератов по электроэнергетической и электротех-

нической тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в Томском политехническом 

университете. 

5. О подведении итогов конкурса докладов в рамках X молодежной международной 

научной конференции «Тинчуринские чтения» на базе Казанского государственного 

энергетического университета. 

6. О подведении итогов международной студенческой олимпиады по теоретической и 

общей электротехнике «Электротехника – 2015» на базе Ивановского государствен-

ного энергетического университета. 

7. О подведении итогов всероссийской студенческой олимпиады «Электроэнергетиче-

ские системы – 2015» на базе Томского политехнического университета. 

8. О подведении итогов конкурса докладов по электроэнергетической и электротехни-

ческой тематикам в рамках X Международной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия – 2015» в Ивановском государ-

ственном энергетическом университете. 

9. О подведении итогов всероссийской студенческой олимпиады по релейной защите и 

автоматизации электроэнергетических систем на базе Самарского государственного 

технического университета. 
 

ВОПРОС 1. 

О подведении итогов викторины «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» Молодеж-

ной секции РНК СИГРЭ в: 

 Ивановском государственном энергетическом университете; 

 Казанском государственном энергетическом университете; 

 Уральском федеральном университете; 

 Самарском государственном техническом университете; 

 Томском политехническом университете; 

 Южно-Уральском государственном университете. 
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РЕШЕНИЕ: 

Утвердить списки победителей викторины «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» 

Молодежной секции РНК СИГРЭ согласно приложениям 1-6 к настоящему решению. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 1: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Макаров А.В., Марша-

лов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Шадриков Т.Е., Хохловский 

В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 2. 

О подведении итогов конкурса кейсов по электроэнергетической и электротехнической 

тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в:  

 Самарском государственном техническом университете; 

 Уральском федеральном университете; 

 Томском политехническом университете; 

 Ивановском государственном энергетическом университете; 

 Казанском государственном энергетическом университете; 

 Южно-Российском государственном политехническом университете; 

 Иркутском государственном техническом университете; 

 Новосибирском государственном техническом университете; 

 Южно-Уральском государственном университете. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей конкурса кейсов по электроэнергетической и электротех-

нической тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ согласно приложению 7 к настоя-

щему решению.  

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 2: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Макаров А.В., Марша-

лов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Шадриков Т.Е., Хохловский 

В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 3. 

О подведении итогов конкурса переводчиков научно-технической литературы по электро-

энергетической и электротехнической тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в: 

 Самарском государственном техническом университете; 

 Уральском федеральном университете; 

 Томском политехническом университете; 

 Ивановском государственном энергетическом университете; 

 Казанском государственном энергетическом университете; 

 Южно-Российском государственном политехническом университете; 

 Иркутском государственном техническом университете. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить списки победителей конкурса переводчиков научно-технической литературы 

по электроэнергетической и электротехнической тематикам Молодежной секции РНК 

СИГРЭ согласно приложениям 8-14 к настоящему решению. 



Протокол заседания Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ от 29.06.2015 № 10.01-22  4 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 3: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Макаров А.В., Марша-

лов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Шадриков Т.Е., Хохловский 

В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 4. 

О подведении итогов конкурса рефератов по электроэнергетической и электротехниче-

ской тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в Томском политехническом универси-

тете. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей конкурса рефератов по электроэнергетической и электро-

технической тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в Томском политехническом 

университете согласно приложению 15 к настоящему решению. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 4: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Макаров А.В., Марша-

лов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Шадриков Т.Е., Хохловский 

В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 5. 

О подведении итогов конкурса докладов в рамках X молодежной международной научной 

конференции «Тинчуринские чтения» на базе Казанского государственного энергетиче-

ского университета. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей конкурса докладов в рамках X молодежной международ-

ной научной конференции «Тинчуринские чтения» на базе Казанского государственного 

энергетического университета согласно приложению 16 к настоящему решению.  

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 5: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Макаров А.В., Марша-

лов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Шадриков Т.Е., Хохловский 

В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 6. 

О подведении итогов международной студенческой олимпиады по теоретической и общей 

электротехнике «Электротехника – 2015» на базе Ивановского государственного энерге-

тического университета. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей международной студенческой олимпиады по теоретиче-

ской и общей электротехнике «Электротехника – 2015» на базе Ивановского государст-

венного энергетического университета согласно приложению 17 к настоящему решению. 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 6: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Макаров А.В., Марша-

лов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Шадриков Т.Е., Хохловский 

В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 7. 

О подведении итогов всероссийской студенческой олимпиады «Электроэнергетические 

системы – 2015» на базе Томского политехнического университета. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей всероссийской студенческой олимпиады «Электроэнерге-

тические системы – 2015» на базе Томского политехнического университета согласно 

приложению 18 к настоящему решению. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 7: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Макаров А.В., Марша-

лов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Шадриков Т.Е., Хохловский 

В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 8. 

О подведении итогов конкурса докладов по электроэнергетической и электротехнической 

тематикам в рамках X Международной научно-технической конференции студентов, ас-

пирантов и молодых ученых «Энергия – 2015» в Ивановском государственном энергети-

ческом университете. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей конкурса докладов по электроэнергетической и электро-

технической тематикам в рамках X Международной научно-технической конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Энергия – 2015» в Ивановском государствен-

ном энергетическом университете согласно приложению 19 к настоящему решению. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 8: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Макаров А.В., Марша-

лов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Шадриков Т.Е., Хохловский 

В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

ВОПРОС 9. 

О подведении итогов всероссийской студенческой олимпиады по релейной защите и ав-

томатизации электроэнергетических систем на базе Самарского государственного техни-

ческого университета. 

РЕШЕНИЕ: 

Утвердить список победителей всероссийской студенческой олимпиады по релейной за-

щите и автоматизации электроэнергетических систем на базе Самарского государственно-

го технического университета согласно приложению 20 к настоящему решению. 
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по вопросу 9: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Кеткин Л.А., Макаров А.В., Марша-

лов Е.Д., Полищук В.И., Рогозин П.А., Шадриков Т.Е., Хохловский 

В.Н., Хренников А.Ю., Чеклецова С.П. 

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято единогласно. 

 

 

Замечания членов Оргкомитета Молодеж-

ной секции РНК СИГРЭ при голосовании: 

Нет 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ к протоколу: 

№ Наименование 
Кол-во 

листов 

 Отчет по викторине «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» в Ива-

новском государственном энергетическом университете 

117 

 Отчет по викторине «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» в Казан-

ском государственном энергетическом университете 

154 

 Отчет по викторине «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» в Ураль-

ском федеральном университете 

96 

 Отчет по викторине «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» в Самар-

ском государственном техническом университете 

39 

 Отчет по викторине «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» в Том-

ском политехническом университете 

25 

 Отчет по викторине «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» в Южно-

Уральском государственном университете 

125 

 Отчет по конкурсу кейсов по электроэнергетической и электротехнической 

тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ в Самарском государственном 

техническом университете, Уральском федеральном университете, Том-

ском политехническом университете, Ивановском государственном энерге-

тическом университете, Казанском государственном энергетическом уни-

верситете, Южно-Российском государственном политехническом универ-

ситете, Иркутском государственном техническом университете, Новоси-
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троэнергетической и электротехнической тематикам в Томском политехни-

ческом университете 

48 

 Отчет по конкурсу переводчиков научно-технической литературы по элек-

троэнергетической и электротехнической тематикам в Ивановском государ-

ственном энергетическом университете 

167 

 Отчет по конкурсу переводчиков научно-технической литературы по элек-

троэнергетической и электротехнической тематикам в Казанском государ-

ственном энергетическом университете 

91 

 Отчет по конкурсу переводчиков научно-технической литературы по элек-

троэнергетической и электротехнической тематикам в Южно-Российском 

государственном политехническом университете 

44 



Протокол заседания Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ от 29.06.2015 № 10.01-22  7 
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