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1. АННОТАЦИЯ 

 

Настоящий отчет содержит сведения о деятельности Молодежной 

секции РНК СИГРЭ (далее – Программа) в 2019 году. 

 Основные результаты деятельности по Программе за отчетный период:  

− на базе вузов-партнеров Программы проведено 22 молодежных 

мероприятия, в том числе 11 – международного уровня. Из них проведены 

впервые: Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы и 

перспективы развития электроэнергетики и электротехники», Международная 

студенческая конференция «Энергетика в контексте цифровой экономики», 

Конкурс статей по тематикам 48-ой Сессии СИГРЭ (на английском языке) и 

Международная интернет-олимпиада по релейной защите и автоматизации 

электроэнергетических систем;  

− в мероприятиях Программы приняли участие более 7 000 студентов, 

аспирантов и молодых ученых из 170 вузов России, Германии, Белоруссии, 

Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана;  

− призерами мероприятий стали более 300 участников, лучшие из 

которых вошли в кадровый резерв ведущих российских 

электроэнергетических компаний и получили право на льготное членство в 

РНК СИГРЭ; 

− разработано Положение о конкурсе статей по тематикам 48-ой Сессии 

СИГРЭ (на английском языке), актуализированы существующие положения о 

мероприятиях Программы с целью повышения эффективности их проведения; 

− членами Молодежной секции РНК СИГРЭ представлено 11 научных 

докладов на Международном коллоквиуме Исследовательского комитета (SC) 

D2 по направлению «Информационные системы и телекоммуникации»           

(г. Хельсинки, Финляндия). 

− проведено 3 открытых лекции представителей Национального 

исследовательского комитета (Подкомитета) В5 РНК СИГРЭ «Релейная 

защита и автоматика», Национального исследовательского комитета 

(Подкомитета) D2 РНК СИГРЭ «Информационные системы и 

телекоммуникации» и представителей канадских компаний (корпоративных 

членов СИГРЭ) для студентов СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и НИУ «МЭИ» 

соответственно, а также вузов-партнеров РНК СИГРЭ. Представители 

Национальных исследовательских комитетов (Подкомитетов) РНК СИГРЭ 

принимали участие в мероприятиях Программы в качестве экспертов. 
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2. МЕРОПРИЯТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ РНК СИГРЭ  

В 2019 ГОДУ 

 

 В 2019 году подготовлены и проведены следующие мероприятия 

Молодежной секции РНК СИГРЭ: 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок начала  

и окончания 

Место  

проведения 

1.  
Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN» 

26.02.2019 НИ ТПУ  

27.02.2019 УрФУ  

27.02.2019 ЛГТУ 

28.02.2019 Горный университет  

28.02.2019 НИУ БелГУ 

05.03.2019 СКФУ  

06.03.2019 ТИУ 

06.03.2019 СГТУ 

06.03.2019 СВГУ 

12.03.2019 КарГТУ 

14.03.2019 МГТУ им. Г.И. Носова 

14.03.2019 СибГИУ 

19.03.2019 РУДН 

20.03.2019 ТГУ 

20.03.2019 ПНИПУ 

21.03.2019 ВГУИТ 

22.03.2019 ЗабГУ 

26.03.2019 НГТУ 

26.03.2019 ГГТУ им. П.О. Сухого 

27.03.2019 БНТУ 

27.03.2019 СамГТУ 

28.03.2019 ДВФУ 

29.03.2019 ТГУ 

02.04.2019 НИТУ «МИСиС» 

02.04.2019 СПбПУ 

03.04.2019 ЮУрГУ  

03.04.2019 СПбГЭУ 

04.04.2019 СВФУ 

05.04.2019 УГНТУ 

09.04.2019 НИУ «МЭИ» 

09.04.2019 
Филиал НИУ «МЭИ»  

в г. Волжском 

09.04.2019 
ЮКГУ  

им. М.О. Ауэзова 

10.04.2019 УГГУ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок начала  

и окончания 

Место  

проведения 

10.04.2019 АГНИ 

12.04.2019 СКГМИ 

12.04.2019 КГЭУ 

16.04.2019 ИГЭУ 

16.04.2019 КФУ 

16.04.2019 
НГТУ  

им. Р.Е. Алексеева 

17.04.2019 
Саяно-Шушенский 

филиал СФУ 

17.04.2019 АмГУ 

18.04.2019 АлтГТУ 

18.04.2019 
Институт энергетики 

Таджикистана 

19.04.2019 СФУ 

19.04.2019 САФУ 

23.04.2019 МГРИ-РГГРУ 

23.04.2019 КузГТУ 

24.04.2019 ИрНИТУ 

25.04.2019 НИ ТПУ 

25.04.2019 ЮРГПУ 

26.04.2019 ТулГУ 

26.04.2019 ОмГТУ 

29.04.2019 КНИТУ 

30.04.2019 СКГМИ 

30.04.2019 
ДПИ НГТУ  

им. Р.Е. Алексеева 

2.  

Международная научно-техническая 

конференция студентов и аспирантов 

«Радиоэлектроника, электротехника и 

энергетика» 

14.03.2019 - 

15.03.2019 
НИУ «МЭИ» 

3.  

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Проблемы и 

перспективы развития 

электроэнергетики и электротехники» 

20.03.2019 - 

21.03.2019 
КГЭУ 

4.  

Всероссийская студенческая 

олимпиада по релейной защите и 

автоматизации электроэнергетических 

систем 

08.04.2019 - 

11.04.2019 
СамГТУ 

5.  

XLVIII открытая Московская 

олимпиада по теоретическим основам 

электротехники 

 

15.04.2019 НИУ «МЭИ» 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок начала  

и окончания 

Место  

проведения 

6.  

Всероссийская студенческая 

олимпиада по электроэнергетическим 

системам 

16.04.2019 - 

18.04.2019 
НИ ТПУ 

7.  

Международная студенческая 

конференция «Энергетика в контексте 

цифровой экономики» 

24.04.2019 
Финансовый 

университет 

8.  
Викторина «Знаешь ли ты историю 

электроэнергетики?»  

21.05.2019 

(первый тур, 

секция на 

русском 

языке) 

Онлайн площадка 

викторины в сети 

«Интернет» 

24.05.2019 

(первый тур, 

секция на 

английском 

языке) 

Онлайн площадка 

викторины в сети 

«Интернет» 

17.09.2019 

(второй тур, 

секция на 

русском 

языке) 

Онлайн площадка 

викторины в сети 

«Интернет» 

21.09.2019 

(второй тур, 

секция на 

английском 

языке) 

Онлайн площадка 

викторины в сети 

«Интернет» 

27.09.2019 

(специальный 

тур) 

Онлайн площадка 

викторины в сети 

«Интернет» 

9.  

IX Межрегиональный летний 

образовательный форум «Энергия 

молодости» 

22.08.2019 -

29.09.2019 

ДОЛ «Сосновый бор» 

(г. Кисловодск, 

Ставропольский край) 

10.  

X Юбилейная Международная научно-

техническая конференция 

«Электроэнергетика глазами 

молодежи» 

16.09.2019 - 

20.09.2019 
ИРНИТУ  

11.  
Конкурс статей по тематикам 48-ой 

Сессии СИГРЭ (на английском языке) 

01.06.2019 - 

05.10.2019 

ИГЭУ, ИРНИТУ, 

КГЭУ, МГТУ  

им. Г.И. Носова, НГТУ, 

НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», 

СамГТУ, СКФУ, 

СПбПУ, УрФУ, 

ЮУрГУ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок начала  

и окончания 

Место  

проведения 

12.  

Всероссийский конкурс выпускных 

квалификационных работ бакалавров и 

магистров технических вузов по 

электроэнергетической, 

электротехнической и экологической 

темам 

01.06.2019 - 

05.10.2019 

ДВФУ, ИГЭУ, 

ИРНИТУ, КГЭУ, 

НГТУ, НИ ТПУ,  

НИУ «МЭИ», ОмГТУ, 

СамГТУ, СКФУ, 

СПбПУ, УрФУ, 

ЮРГПУ, ЮУрГУ 

13.  

Международная студенческая 

олимпиада по электроэнергетике и 

электротехнике 

02.05.2019 - 

05.10.2019 
НИУ «МЭИ» 

14.  

Участие в Молодежном дне 

#ВместеЯрче Международного 

форума «Российская энергетическая 

неделя 2019» 

05.10.2019 
ЦВЗ «Манеж» 

(г. Москва) 

15.  

II Международная молодёжная 

научно-техническая конференция 

IEEE «Релейная защита и автоматика» 

24.10.2019 - 

25.10.2019 
НИУ «МЭИ» 

16.  

Конкурс переводчиков научно-

технической литературы по 

электроэнергетической и 

электротехнической тематикам 

08.10.2019 -

22.11.2019 

БГТУ им. В.Г. Шухова, 

ДВФУ, ЗабГУ, ИГЭУ, 

ИРНИТУ, КГЭУ,  

КНИТУ–КАИ, МарГУ, 

НГТУ, НИ ТПУ,  

НИУ «МЭИ», СамГТУ, 

СКГМИ, СКФУ, 

СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 

СПбПУ, СФУ, УлГТУ, 

УрФУ, Финансовый 

университет, ЮРГПУ 

17.  

XIV Всероссийская открытая 

молодежная научно-практическая 

конференция «Диспетчеризация и 

управление в электроэнергетике» 

06.11.2019 - 

08.11.2019 
КГЭУ 

18.  

Открытые лекции представителей 

Национальных исследовательских 

комитетов (Подкомитетов) РНК 

СИГРЭ для студентов 

19.11.2019 СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

03.12.2019 

ОК «Бор» 

(г. Домодедово, 

Московская обл.) 

05.12.2019 НИУ «МЭИ» 

19.  

Международная интернет-олимпиада 

по релейной защите и автоматизации 

электроэнергетических систем 

22.11.2019 

Онлайн площадка 

олимпиады в сети 

«Интернет» 

20.  

Международная олимпиада по 

электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова 

«Электроэнергетика – 2019» 

25.11.2019 - 

29.11.2019  
ИГЭУ 
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№ 

п/п 
Мероприятие 

Срок начала  

и окончания 

Место  

проведения 

21.  
Всероссийский научно-практический 

форум «Школа лидеров энергетики» 

02.12.2019 - 

06.12.2019 

ОК «Бор» 

(г. Домодедово, 

Московская обл.) 



10 
 

2.1. Международный инженерный чемпионат «CASE-IN» 

 

В период с 26 февраля по 31 мая 2019 года прошел Международный 

инженерный чемпионат «CASE-IN». В отборочных этапах Лиги по 

электроэнергетике приняли участие более 2000 студентов из 56 вузов России, 

Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, осуществляющих 

подготовку бакалавров и магистров по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника», включая 18 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: ДВФУ, ИГЭУ, 

ИРНИТУ, КГЭУ, МГТУ им. Г.И. Носова, НГТУ, НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», 

ОмГТУ, СамГТУ, СВФУ, СКГМИ, СКФУ, СПбПУ, УрФУ, Филиал НИУ 

«МЭИ» в г. Волжском, ЮРГПУ, ЮУрГУ. 

 Организатором чемпионата выступил Благотворительный фонд 

«Надежная смена» совместно с Молодежной секцией РНК СИГРЭ. 

 

       
 

Целью чемпионата является выявление и поддержка перспективных 

студентов, а также содействие в получении ими практических знаний, опыта 

и новых компетенций, популяризация инженерно-технического образования. 

В 2019 году чемпионат вошел в платформу «Россия – страна 

возможностей», что способствует развитию методической базы проекта, 

увеличению числа партнеров, наставнической поддержки представителей 

других проектов платформы, организации заочных этапов для студентов из 

отдаленных регионов России, а также расширению Школьной лиги и Лиги 

молодых специалистов. 

В рамках отборочных этапов участникам необходимо было решить 

инженерный кейс «Системы диагностирования силового трансформаторного 

оборудования и линий электропередачи»», разработанный при участии 

экспертов Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС»). Задачами кейса являлись: 

разработка и обоснование плана-графика дооснащения действующего 

комплекса систем диагностики силовых трансформаторов и линий 
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электропередачи филиала Россети ФСК ЕЭС – МЭС Востока новыми и/или 

дополнительными средствами и системами диагностики, оценка влияния 

применения средств диагностики на энергоэффективность процесса передачи 

электрической энергии, а также определение величины достигаемой 

экономии в результате реализации предложенных мероприятий. По итогам 

отборочных этапов, в работе которых приняли участие более 500 экспертов, 

включая представителей электроэнергетических компаний, профессорско-

преподавательского состава вузов, а также региональных органов власти, в 

финал чемпионата прошли 56 команд.  

Финал чемпионата прошел 30-31 мая 2019 года в Москве, где участники 

представили перед экспертами решения кейса, объединенного темой данного 

сезона: «Цифровая трансформация».  Решения финалистов оценивали эксперты 

из числа руководителей и специалистов ведущих компаний 

электроэнергетического комплекса: Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС»), 

АО «СО ЕЭС», ПАО «РусГидро», научных и образовательных организаций.  

В ходе торжественного открытия чемпионата состоялась церемония 

включения в Зал славы «CASE-IN» 15 новых членов, внесших значимый вклад 

в работу чемпионата, среди которых представители пяти вузов-партнеров РНК 

СИГРЭ: Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, Новосибирского государственного технического университета, 

Самарского государственного технического университета, Северо-Восточного 

федерального университета имени М. К. Аммосова, Уральского федерального 

университета имени первого Президента Б.Н. Ельцина. 

В рамках программы финала прошел закрытый День карьеры, в ходе 

которого участники имели возможность познакомиться с кадровой политикой 

электроэнергетических компаний-партнеров чемпионата и обсудить возможные 

варианты прохождения стажировок, практик и трудоустройства. 

Победителями студенческой лиги чемпионата по направлению 

«Электроэнергетика» признана команда «Системы и сети» (СамГТУ) в составе: 

Артем Проничев, Елена Солдусова, Артем Савельев, Кирилл Чубаров. 

Награды победителям вручил заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации Анатолий Яновский. В награждении также 

участвовали представители Федерального агентства по делам молодежи, 

АНО «Россия – страна возможностей», РНК СИГРЭ. Победители стали 

участниками мероприятий основной программы и Молодежного дня 

Международного форума «Российская энергетическая неделя», а также 

повысили профессиональную квалификацию на Всероссийском летнем 

образовательном форуме «Энергия молодости».  
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2.2. Международная научно-техническая конференция студентов  

и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» 

 

14-15 марта 2019 года в Национальном исследовательском 

университете «МЭИ» прошла юбилейная XXV Международная научно-

техническая конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, 

электротехника и энергетика». Участниками конференции стали  

более 1000 представителей из 15 российских и зарубежных вузов, включая  

5 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: ИГЭУ, КГЭУ, МГТУ им. Г.И. Носова, НИУ 

«МЭИ», СамГТУ. 

 

      
 

Конференция ежегодно проводится в целях развития творческой 

активности студентов, аспирантов и молодых ученых, их привлечения к 

решению актуальных задач современной науки, обсуждения результатов 

научных исследований и практических достижений в области 

электроэнергетики, укрепления и развития единого научно-образовательного 

пространства. 

Работа конференции проходила по десяти направлениям: радиотехника 

и электроника; информационные технологии; электротехника; 

электромеханика и электротехнологии; инженерная экология; экономика и 

менеджмент; энергетика и экономика предприятий; ядерная энергетика и 

теплофизика; теплоэнергетика; энергомашиностроение; электроэнергетика.  

Каждое направление включало в себя несколько секций. В общей 

сложности была организована работа 55 секций.  

Направление «Электроэнергетика» было представлено  работой 6 

секций: 

 электроэнергетические системы и сети; 

 электроснабжение; 

 история энергетики; 
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 электрические станции; 

 электрофизика и системы управления электроэнергетических 

объектов; 

 гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии. 

 При поддержке IEEE Industry Applications Society на юбилейной 

конференции была открыта секция IEEE. 

 В рамках пленарной части секции IEEE представлены следующие 

доклады: 

 «Digital Transformation of PJSC «MOESK». Гвоздев Д.Б., к.т.н., 

Заслуженный энергетик Российской Федерации, главный инженер            

(ПАО «МОЭСК»); 

 «Novel Applications of Partial Discharge Measurement». Cselkó Richárd, 

заместитель заведующего лабораторией высоких напряжений (Будапештский 

университет технологии и экономики); 

 Dr. David Pozo, доцент (Сколтех). 

 Далее работа проходила в формате секционных заседаний по 

следующим научным направлениям: 

− Power, Energy and Industry Applications; 

− Components, Circuits, Devices and Systems; 

− Fields, Waves and Electromagnetics; 

− Computing and Processing; 

− General Topics for Engineers; 

− Signal Processing and Analysis. 

 В ходе работы секции было представлено 44 доклада. 

Победителями конференции по направлению «Электроэнергетика» стали: 

Сайпулаев Гасан (НИУ «МЭИ»), Чоршанбиев Сироджиддин (НИУ «МЭИ»), 

Проничев Артем (СамГТУ), Солдусова Елена (СамГТУ), Старкова Анастасия 

(НИУ «МЭИ»), Косарев Сергей (НИУ «МЭИ»), Азарсков Владимир                      

(НИУ «МЭИ»), Бисеров Дмитрий (НИУ «МЭИ»), Воеводин Вадим                        

(НИУ «МЭИ»), Мардиханов Айрат (КГЭУ).  

Победители награждены в торжественной обстановке дипломами и 

памятными подарками.  



14 
 

2.3. Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы 

и перспективы развития электроэнергетики и электротехники» 

 

20-21 марта 2019 года на базе Казанского государственного 

энергетического университета прошла первая Всероссийская научно-

практическая конференция «Проблемы и перспективы развития 

электроэнергетики и электротехники». В конференции приняли участие               

189 студентов, аспирантов и молодых ученых из 11 российских вузов, 

включая 10 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: КГЭУ, МГТУ им. Г.И. Носова, 

НГТУ, НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», ОмГТУ, СамГТУ, ЧГУ им. И.Н. Ульянова, 

ЮРГПУ, ЮУрГУ. 

 

      
 

Основными целями конференции являются: развитие научного и 

творческого потенциала молодых исследователей в области 

электроэнергетики; активизация процесса обмена новыми идеями и 

разработками; стимулирование творческого мышления молодежи; обмен 

опытом и определение современных научных направлений в области 

динамики развития технических и технологических решений в 

электроэнергетике и электротехнике. 

В пленарной части конференции было представлено 4 доклада: 

 «Функционирование электрических сетей при воздействии 

квазипостоянных токов». Вахнина В.В., д.т.н., профессор, зав. кафедрой 

«Электроснабжение и электротехника» (ТГУ, г Тольятти); 

 «Актуальные вопросы резистивного заземления нейтрали в системах 

электроснабжения». Рыжкова Е.Н., д.т.н., профессор (НИУ «МЭИ»); 

 «Метод и программно-аппаратный комплекс для оценки 

технического состояния и прогнозирования ресурса насосно-компрессорного 

оборудования по значениям параметров гармоник токов и напряжений 

электропривода». Баширов М.Г., д.т.н., профессор, зав. кафедрой 
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«Электрооборудование и автоматика промышленных предприятий» 

(УГНТУ); 

 «BIM-технологии». Мялковский И.К. (Компания ЭТМ).  

 Далее работа конференции проходила в четырех тематических секциях, 

в ходе которых было представлено более 50 очных докладов. 

Победителями конференции стали:  

 секция «Проектирование и эксплуатация объектов 

электроэнергетики» – Володарский Максим (НИУ «МЭИ»);  

 секция «Энерго- и ресурсосбережение промышленных и 

коммунальных предприятий» – Биткулов Рустам (УГНТУ);  

 секция «Энергосиловое оборудование, электропривод и 

автоматизация» – Пятникова Мария (КГЭУ);  

 секция «Малая энергетика, возобновляемые источники энергии» – 

Давлатов Азам (ЮУрГУ). 

Победители и призеры конференции награждены в торжественной 

обстановке дипломами и памятными подарками. 
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2.4. Всероссийская студенческая олимпиада по релейной защите и 

автоматизации электроэнергетических систем 

 

8-11 апреля 2019 года в Самарском государственном техническом 

университете прошла Всероссийская студенческая олимпиада по релейной 

защите и автоматизации электроэнергетических систем. В олимпиаде 

приняли участие 54 студента из 10 российских вузов, включая 8 вузов-

партнеров РНК СИГРЭ: ИГЭУ, КГЭУ, ИРНИТУ, НГТУ, НИ ТПУ, НИУ 

«МЭИ», СамГТУ, СПбПУ. 
 

     
 

Олимпиада проводится ежегодно в целях формирования у студентов 

интереса к выбранной профессии, выявления одаренной молодежи и 

развития потенциала исследовательской и проектной деятельности. 

Олимпиада прошла в командном и личном первенстве.  

Участникам были представлены для решения задания различного 

уровня сложности по следующим направлениям: расчет токов коротких 

замыканий; токовые направленные и ненаправленные защиты линий 

электропередачи; дистанционные защиты линий электропередачи, защиты 

трансформаторов, защиты электродвигателей, защиты блоков «генератор-

трансформатор»; автоматика электрических сетей. 

  По итогам олимпиады командные призовые места заняли:  

 1 место – команды ИГЭУ и НГТУ;  

 2 место – команда НИУ «МЭИ»;  

 3 место – команда КГЭУ. 

В личном первенстве олимпиады лучшие результаты показали:  

1 место – Назаров Александр (КГЭУ);  

2 место – Максимов Роман (НИУ «МЭИ») и Устинов Андрей (НГТУ);  

3 место – Алексеева Софья (КНИТУ-КАИ). 

Победители олимпиады награждены в торжественной обстановке 

дипломами и памятными подарками. 
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2.5. Открытая Московская олимпиада по теоретическим основам 

электротехники 

 

15 апреля 2019 года в Московском энергетическом институте прошла 

XLVIII открытая Московская олимпиада по теоретическим основам 

электротехники. В олимпиаде приняли участие 105 студентов из                              

14 российских вузов, включая 7 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: ИГЭУ, 

ИРНИТУ, НИУ «МЭИ», СПбПУ, УрФУ, Филиал НИУ «МЭИ» в                                

г. Волжском, ЮУрГУ.  

 

          
 

Олимпиада проводится ежегодно в целях совершенствования 

образовательного процесса, а также выявления и поощрения студентов, 

показавших наилучшие результаты в решении задач по теоретическим 

основам электротехники. 

Олимпиада прошла в командном и личном первенстве. Участники 

соревновались в решении задач различного уровня сложности по следующим 

темам: постоянный ток; переменный ток, включая несинусоидальный; 

переходные процессы в цепях первого и второго порядка, исключая темы, 

связанные с некорректными начальными условиями и интегралом Дюамеля.  

 По итогам олимпиады командные призовые места заняли: 

 1 место – команда СПбГЭТУ «ЛЭТИ»;  

 2 место – команда УрФУ;  

 3 место – команда НИУ «МЭИ». 

В личном первенстве олимпиады лучшие результаты показали:  

1 место – Вирачев Арсений (СПбГЭТУ);  

2 место – Карташов Дмитрий (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»);  

3 место – Шиш Константин (НИУ «МЭИ»). 

Победители олимпиады награждены в торжественной обстановке 

дипломами и памятными подарками. 
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2.6. Всероссийская олимпиада по электроэнергетическим системам 

 

С 16 по 18 апреля 2019 года на базе Национального исследовательского 

Томского политехнического университета прошла Всероссийская олимпиада 

по электроэнергетическим системам. В олимпиаде приняли участие                       

49 студентов из 7 вузов России, включая 6 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: 

ИРНИТУ, КГЭУ, НГТУ, НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», СПбПУ. 

 

    
 

Олимпиада проводится в целях совершенствования учебного процесса, 

повышения уровня профессиональных знаний студенческой молодежи, а 

также в целях выявления и поощрения участников, показавших наилучшие 

результаты в знании отдельных разделов дисциплин электроэнергетического 

профиля и применении навыков при решении сложных теоретических и 

технических задач в области электроэнергетики. 

Олимпиада прошла в командном и личном первенстве. Участникам 

были представлены для решения задания двух уровней сложности по 

следующим дисциплинам: «Электроэнергетические системы и сети», 

«Электрическая часть станций и подстанций», «Релейная защита и 

автоматика», «Переходные процессы в электроэнергетических системах». 

 По итогам олимпиады командные призовые места заняли: 

 1 место – команда НИ ТПУ;  

 2 место – команда НГТУ;  

 3 место – команда НИУ «МЭИ» и ВятГУ. 

В личном первенстве олимпиады лучшие результаты показали:  

1 место – Чувашев Роман (НГТУ);  

2 место – Жидов Сергей (НИ ТПУ); 

3 место – Мальцев Алексей (НИ ТПУ). 

Победители олимпиады награждены в торжественной обстановке 

дипломами и памятными подарками. 
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2.7. Международная студенческая конференция «Энергетика  

в контексте цифровой экономики» 

 

24 апреля 2019 года на базе Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации прошла Международная студенческая 

конференция «Энергетика в контексте цифровой экономики». Мероприятие 

было организовано впервые при поддержке Молодежной секции РНК СИГРЭ 

и Фонда «Надежная смена». В конференции приняли участие 122 студента 

Финансового университета. 

 

    
 

Основными целями конференции являются: развитие научного и 

творческого потенциала молодых исследователей в области 

электроэнергетики; активизация процесса обмена новыми идеями и 

разработками; стимулирование творческого мышления среди молодежи; 

формирование кадрового резерва для российских компаний 

электроэнергетики. 

В пленарной части конференции был представлен научный доклад 

доцента Вроцлавского экономического университета Ежи Ладыша на тему: 

«Концепция городских электромобилей на примере Вроцлава».  

 Далее работа конференции проходила в двух тематических секциях, в 

ходе которых было представлено 25 очных докладов. 

 В состав экспертного жюри вошли специалисты-практики, в том числе 

представители компании Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС»), а также 

ведущие ученые. 

Победителями конференции стали:  

 секция «Цифровизация производственных, финансовых и 

управленческих процессов в организациях ТЭК: отечественный и 

зарубежный опыт»:  
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1 место – Топалов Руслан и Бочкарев Георгий (Финансовый 

университет); 

2 место – Малышева София и Плеханова Юлия (МГИМО МИД 

России), Ткаченко Анна (Финансовый университет); 

3 место – Мамин Рифат и Халявина Анастасия (Финансовый 

университет), Мустафина Анастасия (Финансовый университет), Лемм 

Екатерина и Дмитриева Лидия (Финансовый университет). 

 секция «Новые направления и инновационные подходы в развитии 

топливно-энергетического комплекса России»:  

1 место – Габараева Ольга и Рудой Анастасия (Финансовый 

университет); 

2 место – Башков Дмитрий и Зверев Владислав (Финансовый 

университет), Белогорцева Нина и Меленьчук Елена (Финансовый 

университет); 

3 место – Рудольф Таисия и Сапрунова Лилия (Финансовый 

университет), Рукина Тамара (Финансовый университет) и Гончарук 

Александра (Финансовый университет). 

Победители и призеры конференции награждены в торжественной 

обстановке дипломами и памятными подарками. 
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2.8. Викторина «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» 

 

21 и 24 мая 2019 года прошел первый тур онлайн-викторины «Знаешь 

ли ты историю электроэнергетики?». В этом году викторина впервые 

проходила в двух секциях: на русском и английском языках. Всего в 

викторине приняли участие 354 студента из 31 российского и зарубежного 

вуза, включая 15 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: ДВФУ, ИГЭУ, ИРНИТУ, 

КГЭУ, МГТУ им. Г.И. Носова, НГТУ, НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», СамГТУ, 

СВФУ, СКФУ, СПбПУ, УрФУ, ЮРГПУ, ЮУрГУ. 

Викторина проводится в целях мотивации студентов к изучению 

истории электроэнергетики, повышения уровня знаний в данной области, а 

также выявления и поощрения наиболее эрудированных участников, 

показавших наилучшие результаты. 

В рамках первого тура викторины участникам за ограниченное время 

необходимо было дать ответы на 20 вопросов из области истории 

электроэнергетики, а также цифровизации отрасли. Задания викторины были 

разработаны на основании известных фактов и событий в электроэнергетике 

с привлечением представителей электроэнергетических компаний и 

профессорско-преподавательского состава вузов. 

Секция на русском языке прошла 21 мая 2019 года. В ней приняли 

участие 253 человека, из которых были отобраны 65 лучших участников в 

общем рейтинге. Секция на английском языке прошла 24 мая 2019 года. 

Участниками секции стали 101 человек, из которых был отобран 51 лучший 

участник, набравший наибольшее количество баллов. 

Победители первого тура викторины были допущены к участию во 

втором туре, которой состоялся 17 сентября 2019 года (секция на русском 

языке) и 21 сентября (секция на английском языке) соответственно. 

В рамках второго тура викторины участникам также необходимо было 

дать ответы на вопросы из области истории электроэнергетики за ограниченное 

время. По итогам второго тура в секции на русском языке были определены  

9 лучших участников, которые набрали одинаковое количество баллов. 

Победители викторины в русской секции определялись в рамках 

специального тура, который прошел 27 сентября 2019 года. В специальном 

туре участникам было представлено 10 вопросов повышенной сложности. 
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В результате призовые места в секции на русском языке призовые места 

распределились следующим образом:  

1 место – Михайленко Виктор (СКФУ) и Тучина Дарья (СКФУ);  

2 место – Нестеренко Глеб (НГТУ) и Питько Юлия (НИ ТПУ);  

3 место – Садохина Мария (ИРНИТУ). 

В секции на английском языке призерами стали: 

1 место – Стребкова Татьяна (СКФУ);  

2 место – Жигалкин Андрей (НГТУ);  

3 место – Кутумов Юрий (ИГЭУ). 

Победители и призеры викторины награждены в торжественной 

обстановке дипломами и памятными подарками. 
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2.9. IX Межрегиональный летний образовательный форум 

«Энергия молодости» 

 

В период с 22 по 29 августа 2019 года на базе детского 

оздоровительного лагеря «Сосновый бор» (г. Кисловодск, Ставропольский 

край) прошел IX Межрегиональный летний образовательный форум 

«Энергия молодости». В форуме приняли участие 98 представителей 

молодежи из 11 технических вузов, осуществляющих подготовку по 

специальностям электроэнергетики, включая 10 вузов-партнеров                           

РНК СИГРЭ: ИГЭУ, ИРНИТУ, КГЭУ, НГТУ, НИ ТПУ, СамГТУ, СКФУ, 

СПбПУ, УрФУ, ЮРГПУ, – а также 18 общеобразовательных организаций из 

17 регионов России.  

 

      
 

Целью форума является развитие профессиональных и личностных 

компетенций обучающихся и молодых специалистов, формирование 

кадрового резерва электроэнергетической отрасли и популяризация 

профильного образования. 

Образовательная программа форума была посвящена развитию и 

интеграции возобновляемых источников энергии в ОЭС Юга ЕЭС России. 

Ключевым мероприятием образовательной программы стал кейс-

чемпионат. За звание лучшей команды боролись шесть сборных команд, 

которые предложили собственные решения данного инженерного кейса. 

По условию кейса участники представили себя перспективными 

работниками электроэнергетической отрасли и должны были предложить 

комплекс работ и режимных мероприятий, обеспечивающих присоединение 

и ввод в работу новых источников энергии на основе ВИЭ на территории 

ОЭС Юга ЕЭС России на период до 2025 года. 

В процессе решения кейса будущие и молодые электроэнергетики 

изучили ключевые документы отрасли: Энергетическую стратегию России на 
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период до 2035 года; Генеральную схему размещения объектов 

электроэнергетики России до 2035 года; Схемы и программы развития 

Единой энергетической системы России на период 2019-2025 годы. 

Образовательная программа форума включала в себя также знакомство с 

энергообъектами Юга России. Участники посетили Филиал АО «СО ЕЭС» 

«Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Юга», подстанцию 

330 кВ «Ильенко», ГАЭС и ГЭС 2 Куршавской группы Кубанского каскада 

ГЭС, Зеленчукскую ГЭС – ГАЭС и Кисловодскую ТЭЦ.  

Помимо решения профессиональных задач, форум нацелен на развитие 

личностных компетенций. Для участников был проведен крупный блок мастер-

классов по личной эффективности, командному взаимодействию, 

конфликтологии, работе в социальных сетях, теории решения изобретательских 

задач и другим навыкам. 

По традиции в рамках форума прошел финал Конкурса инженерных 

решений, в рамках которого были представлены созданные старшеклассниками 

действующие устройства по теме: «Системы автоматизированного управления 

«умный дом» и активные энергетические комплексы».  

Кроме того программу форума дополняли командные творческие и 

спортивные соревнования. Наиболее подготовленные участники выполнили 

нормативные требования Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 По итогам форума командные призовые места заняли:  

 1 место – команда «Море энергии»;  

 2 место – команда «Солнечный удар»;  

 3 место – команда «Just Dyet». 

Команда «Море энергии», лучше всех проявившая себя в 

образовательной программе и командных соревнованиях, завоевала кубок 

«Энергия победы» имени первого директора фонда «Надежная смена» 

Надежды Батовой. Победители и призеры форума награждены в 

торжественной обстановке дипломами и памятными подарками. 

По итогам форума также отобраны 30 лучших участников, которые 

были включены в кадровый резерв организаций электроэнергетики.  
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2.10. X Юбилейная Международная научно-техническая конференция 

«Электроэнергетика глазами молодежи» 

 

С 16 по 20 сентября 2019 года на базе Иркутского национального 

исследовательского технического университета прошла X Юбилейная 

Международная научно-техническая конференция «Электроэнергетика 

глазами молодежи   2019». Конференция собрала 236 участников – молодых 

специалистов 19 электроэнергетических компаний России, студентов, 

аспирантов и молодых ученых из 30 российских и зарубежных вузов, 

включая 13 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: ИГЭУ, ИРНИТУ, КГЭУ, НГТУ, 

НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», ОмГТУ, СамГТУ, СКФУ, СПбПУ, УрФУ, ЮРГПУ, 

ЮУрГУ,  а также более 70 экспертов. 

 

     
 

Целью конференции является развитие научного и творческого 

потенциала молодежи посредством представления и обсуждения новейших 

результатов научных исследований и практических достижений в области 

электроэнергетики, а также развитие и укрепление научных связей ведущих 

электроэнергетических компаний и технических вузов. 

В пленарной части конференции было представлено десять докладов, 

посвященных цифровизации в электроэнергетике: 

 «Цифровая платформа электроэнергетики России». Ерохин П.М., 

Куликов Ю.А. (АО «СО ЕЭС»); 

 «Киберугрозы и кибербезопасность в электроэнергетических 

системах». Воропай Н.И., Колосок И.Н., Коркина Е.С., Осак А.Б.                             

(ИСЭМ СО РАН);  

 «CIM в России: опыт АО «СО ЕЭС» по внедрению и сопровождению 

единой информационной модели ЕЭС России в иерархической структуре 

диспетчерского управления, планы и перспективы». Беляев Н.А.,                         

Богомолов Р.А. (АО «СО ЕЭС»); 
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 «Цифровые технологии в задаче управления электроэнергетическими 

режимами». Останин А.Ю. (Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири); 

 «Цифровое обучение – что в конце пути?». Будовский В.П.                           

(АО «НТЦ ЕЭС»); 

 «Технологии цифровых двойников в энергетике». Ерошенко С.А., 

Хальясмаа А.И. (УрФУ); 

 «Перспективы развития и принципы построения систем 

автоматического управления режимами микроэнергосистем». Илюшин П.В. 

(ПЭИПК); 

 «Мультифункциональные цифровые модели электроэнергетических 

систем с электротяговыми нагрузками». Закарюкин В.П., Крюков А.В., 

Черепанов А.В. (ИрГУПС, ИРНИТУ); 

 «Описание цифровой подстанции в терминах стандарта                        

IEC/МЭК 61850». Тащилин В.А., Чусовитин П.В., Шабалин Г.С. (УрФУ); 

 «Подготовка кадров для цифровой электроэнергетики – взгляд 

преподавателя, работодателя и студента». Прохоров А.В., Цыденов Е.А.  

(НИ ТПУ), Никифоров С.А. (Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Сибири). 

Далее работа конференции проходила в формате секционных 

заседаний. Участники представили доклады в семи тематических секциях, 

посвященных всем ключевым направлениям развития энергетики:  

– «Управление электроэнергетическими режимами энергосистем»; 

– «Режимы работы и оборудование электрических сетей и систем»; 

– «Релейная защита и автоматика энергосистем»;  

– «Цифровые технологии в электроэнергетике»,  

– «Перспективные направления развития электроэнергетики»; 

– «Промышленная энергетика. Энергоэффективность»; 

– «Образовательные технологии и программы подготовки 

специалистов для электроэнергетики». 

В рамках конференции традиционно прошло открытое совместное 

совещание Наблюдательного совета и Исполнительного комитета 

Межвузовского методического совета по электроэнергетике (ММСЭ). 

Совещание объединило представителей ведущих российских технических 

вузов и энергокомпаний для обмена опытом подготовки нового поколения 

энергетиков и разработки планов на 2019/2020 учебный год. 

В ходе специальной встречи с участием электроэнергетических 

компаний будущие специалисты узнали о молодежной политике, 

возможностях стажировки и перспективах трудоустройства в                                

ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ООО «Масса» − завод «Изолятор».  
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Программа конференции включала знакомство с энергетической 

отраслью региона. Молодые и будущие электроэнергетики посетили Филиал 

АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы 

Иркутской области», Иркутскую ГЭС, Ново-Иркутскую ТЭЦ, Центр 

управления сетями ОАО «ИЭСК» и подстанцию 500 КВ «Ключи» 

(Шелеховская). 

Победителями конференции стали:  

 секция 1 «Управление электроэнергетическими режимами 

энергосистем» − Крюков Василий (Филиал АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра) и 

Сухоруков Василий (НИ ТПУ); номинация «Стендовый доклад» – Глухов 

Дмитрий (Филиал АО «СО ЕЭС» Саратовское РДУ) и Муштуков Дмитрий                 

(НИ ТПУ); номинация «Наиболее сложное научное исследование» – Суворов 

Алексей (НИ ТПУ); номинация «Лучший доклад» (от ООО «Изолятор») – 

Питько Юлия (НИ ТПУ); 

 секция 2 «Режимы работы и оборудование электрических сетей и 

систем» − Сюткин Антон (СПбПУ) и Крицкий Михаил (Филиал  

АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ); номинация «Стендовый доклад» – Лукьянов 

Владимир (Филиал АО «СО ЕЭС» Северо-Кавказское РДУ) и Любченко Ирина 

(ИрГУПС); номинация «Наиболее сложное научное исследование» – Попов 

Иван (СПбПУ); номинация «Лучший доклад» (от ООО «Изолятор») – Окнина 

Полина (Филиал АО «СО ЕЭС» Московское РДУ); 

 секция 3 «Релейная защита и автоматика энергосистем» − Токарева 

Оксана (АО «СО ЕЭС») и Цыденов Евгений (НИ ТПУ); номинация «Стендовый 

доклад» – Гафуров Азат (КГЭУ) и Любченко Ирина (Филиал АО «СО ЕЭС» 

РДУ Татарстана); номинация «Наиболее сложное научное исследование» – 

Благоразумов Дмитрий (НИУ «МЭИ»); номинация «Лучший доклад»                          

(от ООО «Изолятор») – Кизин Владимир (Филиал АО «СО ЕЭС» Кубанское 

РДУ); 

 секция 4 «Цифровые технологии в электроэнергетике» − Кузькина 

Яна (ООО «Инженерный центр «Иркутскэнерго»); номинация «Стендовый 

доклад» – Шушеначев Егор (НИ ТПУ); номинация «Лучший доклад»                             

(от ООО «Изолятор») – Стребкова Татьяна (СКФУ); 

 секция 5 «Перспективные направления развития электроэнергетики» 

− Тыквинский Алексей (УрФУ) и Крюков Евгений (НГТУ им. Р.Е. Алексеева); 

номинация «Стендовый доклад» – Нестеренко Глеб (НГТУ, Технологическая 

инжиниринговая компания «Системы накопления энергии»); номинация 

«Наиболее сложное научное исследование» – Аскаров Алишер (НИ ТПУ); 
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номинация «Лучший доклад» (от ООО «Изолятор») – Евтушенко Антон                  

(НИ ТПУ); 

 секция 6 «Промышленная энергетика. Энергоэффективность» − 

Селезнев Алексей (ИРНИТУ); номинация «Стендовый доклад» – Амельчаков 

Анатолий (СШФ СФУ);  

 секция 7 «Образовательные технологии и программы подготовки 

специалистов для электроэнергетики» − Молчагина Ксения (Филиал  

АО «СО ЕЭС» Тульское РДУ) и Сидоров Александр (Филиал  

АО «СО ЕЭС» Воронежское РДУ); номинация «Наиболее сложное научное 

исследование» – Ларионова Анастасия (УрФУ); номинация «Лучший доклад» 

(от ООО «Изолятор») – Феоктистов Никита (СШФ СФУ). 

Авторы лучших работ получили дипломы, памятные знаки 

конференции и ценные призы. Все доклады конференции опубликованы в 

сборнике материалов конференции и направлены в электронную базу 

Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), а лучшие из них ‒ в 

отраслевые научно-технические издания. 
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2.11. Конкурс статей по тематикам 48-ой Сессии СИГРЭ  

(на английском языке) 

 

В период с 1 июня по 5 октября 2019 года впервые был проведен 

Конкурс статей по тематикам 48-ой Сессии СИГРЭ (на английском языке). 

Всего в Конкурсе приняли участие 64 студента из 21 российского 

технического вуза, включая 13 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: ДВФУ, ИГЭУ, 

ИРНИТУ, КГЭУ, МГТУ им. Г.И. Носова, НГТУ, НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», 

СамГТУ, СКФУ, СПбПУ, УрФУ, ЮУрГУ.  

 

    
  

Цель конкурса – отбор докладов для участия в 48-й сессии СИГРЭ, 

повышение мотивации студенческой молодежи к исследовательской и 

аналитической деятельности в сфере энергетики, достижение нового 

качественного уровня профессиональных знаний и компетенций 

выпускников технических вузов, выявление и поощрение перспективных 

студентов, а также закрепление навыка ведения научной дискуссии. 

Направления конкурса соответствовали направлениям работ 

исследовательских Подкомитетов РНК СИГРЭ. 

Конкурс включал в себя три этапа. 

Первый этап конкурса прошел в период с 1 июня по 30 августа  

2019 года на базе вузов-партнеров РНК СИГРЭ. В каждом вузе был создан 

экспертный совет из числа профессорско-преподавательского состава, 

который осуществлял отбор конкурсных работ для участия во втором этапе 

конкурса. Всего по итогам первого этапа конкурса была отобрана 21 работа.  

В рамках второго этапа конкурса, проходившего с 31 августа по                       

8 сентября 2019 года, экспертами была проведена оценка конкурсных работ 

участников. По результатам независимой экспертизы были отобраны                       

16 работ, ставшие финалистами конкурса. 
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Финальный этап прошел 5 октября 2019 года в рамках Молодежного 

дня Международного форума #ВместеЯрче «Российская энергетическая 

неделя». Финалисты конкурса представили свои работы в виде доклада с 

презентацией перед экспертной комиссией.  

Работы конкурсантов оценили признанные эксперты отрасли, среди 

которых представители ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПО «МОЭСК», 

ПАО «МРСК Центра» и Сколковского института науки и технологий.  

По результатам финальных выступлений были определены победители 

конкурса:  

1 место – Солодовников Валерий, «An approach for the assessment of the 

impact of topology changes and fundamental frequency load-flow variations on 

harmonic voltage levels in a transmission grid » (ПАО «ФСК ЕЭС»);  

2 место – Дьяченко Анна, «Investigation of Online Corona Losses as a 

Function of Operating Voltage Based on PMU Data » (СКФУ);  

3 место – Проничев Артем, «Application of control algorithm for the 

energy management system in microgrid with distributed PV-generation» 

(СамГТУ). 

Победители и призеры конкурса награждены в торжественной 

обстановке дипломами и памятными подарками. Они также будут 

рассмотрены в качестве кандидатов на участие в 48-й Сессии СИГРЭ, 

которая пройдет 23 − 28 августа 2020 года в г. Париже. 
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2.12. Конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров  

и магистров технических вузов по электроэнергетической, 

электротехнической и экологической тематикам 

 

В период с 1 июня по 5 октября 2019 года состоялся Всероссийский 

конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров 

технических вузов по электроэнергетической, электротехнической и 

экологической тематикам. Всего в Конкурсе приняли участие 430 студентов  

из 27 российских технических вузов, включая 14 вузов-партнеров                          

РНК СИГРЭ: ДВФУ, ИГЭУ, ИРНИТУ, КГЭУ, НГТУ, НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», 

ОмГТУ, СамГТУ, СКФУ, СПбПУ, УрФУ, ЮРГПУ, ЮУрГУ.  

 

    
  

Цель конкурса – повышение мотивации молодежи к научно-

исследовательской и аналитической деятельности в сфере 

электроэнергетики, содействие повышению уровня профессиональных 

знаний и компетенций выпускников технических вузов, а также выявление и 

поощрение перспективных молодых специалистов. 

Направления конкурса соответствовали направлениям работ 

исследовательских Подкомитетов РНК СИГРЭ. 

Конкурс включал в себя три этапа. 

Первый этап конкурса проходил в период с 19 августа по 5 сентября 

2019 года на базе вузов-партнеров РНК СИГРЭ. В каждом вузе был создан 

экспертный совет из числа профессорско-преподавательского состава, 

который осуществлял отбор конкурсных работ для участия во втором этапе 

конкурса. Всего по итогам первого этапа конкурса было отобрано 89 работ.  

В рамках второго этапа конкурса, проходившего с 6 по 20 сентября 

2019 года, экспертами была проведена оценка конкурсных работ участников. 

По результатам независимой экспертизы были отобраны 10 лучших работ 
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бакалавров и 10 лучших работ магистров соответственно, ставшие 

финалистами конкурса. 

Финальный этап прошел 5 октября 2019 года в рамках Молодежного 

дня #ВместеЯрче Международного форума «Российская энергетическая 

неделя». Финалисты конкурса представили свои работы в виде доклада с 

презентацией перед экспертами. По результатам финальных выступлений 

были определены победители конкурса.  

Авторами лучших работ среди бакалавров стали:  

1 место – Анисимова Виктория, «Цифровое устройство автоматики 

опережающего деления сети» (ЧГУ им. И.Н. Ульянова);  

2 место – Чегодаев Александр, «Оценка эффективности применения 

накопителей электроэнергии для повышения категории надежности»                  

(НИУ «МЭИ»);  

3 место – Семенов Алексей, «Автоматическое регулирование частоты и 

активной мощности в энергетической системе» (НИ ТПУ). 

Авторами лучших работ среди магистров признаны:  

1 место – Шарыгин Дмитрий, «Моделирование объектов ЭЭС для 

задачи определения места повреждения» (ИГЭУ);  

2 место – Тучина Дарья, «Разработка программно-аппаратного 

инструментария на базе National Instruments для тестирования оборудования 

на цифровой подстанции» (СКФУ);  

3 место – Волохов Николай, «Особенности развития асинхронного 

режима при потере устойчивости в различных схемно-режимных ситуациях и 

их учет при определении параметров настройки устройств АЛАР» (НИ ТПУ). 

Призеры конкурса награждены в торжественной обстановке 

дипломами и памятными подарками, победители конкурса получили награду 

из рук Министра энергетики Российской Федерации А.В. Новака. 
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2.13. Международная студенческая олимпиада по электроэнергетике 

и электротехнике 

 

В период с 2 по 5 октября 2019 года на базе Московского 

энергетического института прошла 2-ая Международная студенческая 

олимпиада по электроэнергетике и электротехнике. В олимпиаде приняли 

участие 64 студента из 8 вузов России, включая 5 вузов-партнеров                       

РНК СИГРЭ: ИГЭУ, КГЭУ, НГТУ, НИУ «МЭИ», СПбПУ.  

 

     
 

Олимпиада проводится в целях совершенствования образовательного 

процесса, а также выявления и поощрения студентов, показавших наилучшие 

результаты в решении задач в области электроэнергетики и электротехники. 

Олимпиада прошла в командном и личном первенстве и включала в 

себя теоретический и практический этапы. 

В рамках теоретического этапа участникам предлагалось решить 

задачи по следующим направлениям: 

− релейная защита и автоматика энергосистем; 

− техника и электрофизика высоких напряжений; 

− электроэнергетические системы. 

 По итогам проверки работ командные призовые места заняли: 

 1 место – команда НИУ «МЭИ»;  

 2 место – команда СПбПУ;  

 3 место – команда ИГЭУ. 

В личном первенстве олимпиады лучшие результаты показали:  

1 место – Максимов Роман (НИУ «МЭИ»);  

2 место – Кашлаков Алексей (СПбПУ);  

3 место – Энтентеев Айдар (НИУ «МЭИ»). 

В рамках «Практического дня» участникам было необходимо 

реализовать решение задач на лабораторном оборудовании НИУ «МЭИ».  
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По итогам «Практического дня» победителями признаны следующие 

участники:  

− по направлению «Релейная защита и автоматика энергосистем» – 

Сонин Владислав (ИГЭУ); 

− по направлению «Техника и электрофизика высоких напряжений» – 

Мамонов Павел (НИУ «МЭИ»); 

− по направлению «Электроэнергетические системы» – Агеев Павел 

(ЮУрГУ). 

Победители и призеры олимпиады награждены в торжественной 

обстановке дипломами и памятными подарками.  
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2.14. Участие в Молодежном дне #ВместеЯрче Международного форума 

«Российская энергетическая неделя 2019» 

 

 4 октября 2019 года в рамках Международного форума «Российская 

энергетическая неделя 2019» состоялась встреча представителей руководства 

СИГРЭ с наиболее активными участниками Молодежной секции                         

РНК СИГРЭ. Основной темой мероприятия стали глобальные тренды в 

мировой энергетике. Мероприятие прошло в формате круглого стола, в 

рамках которого участники Молодежной секции РНК СИГРЭ обратились с 

вопросами к руководству СИГРЭ.  

 К участию были приглашены руководители СИГРЭ, в том числе – 

глава Технического комитета СИГРЭ Марсио Шехтман (Бразилия), 

Генеральный секретарь СИГРЭ Филипп Адам (Франция), глава 

Национального комитета СИГРЭ Великобритании Адам Миддлтон, с 

российской стороны во встрече приняли участие представители Минэнерго 

России, ПАО «Россети», компании РаЭл, руководство Молодежной секции 

РНК СИГРЭ и др.  

 5 октября 2019 года прошел Молодежный день #ВместеЯрче 

Международного форума «Российская энергетическая неделя 2019». 

Участниками Молодежного дня стали 3520 молодых специалистов, 

студентов и школьников. 

  

      
 

 В рамках Молодежного дня Министр энергетики Российской 

Федерации Александр Новак и Министр науки и высшего образования 

Российской Федерации Михаил Котюков провели «Диалог на равных» с 

молодыми специалистами, студентами и школьниками. Александр Новак 

выразил уверенность, что встречи с молодежью будут способствовать 

развитию кадрового потенциала, появлению в отрасли молодых, 

образованных и стремящихся в будущее специалистов. Михаил Котюков, в 
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свою очередь, отметил, что с каждым годом на встрече с министрами в 

рамках РЭН присутствует все больше молодых специалистов 

электроэнергетических компаний. 

 Также в рамках Молодежного дня состоялось Межведомственное 

совещание по вопросам популяризации энергосбережения и инженерно-

технического образования среди молодежи топливно-энергетического 

комплекса. В ходе совещания были подведены итоги реализации 

Общероссийского перечня молодежных мероприятий, направленных 

на популяризацию топливно-энергетического комплекса, энергосбережения 

и инженерно-технического образования на 2019 год, сформирована 

молодежная повестка ТЭК на 2020 год, а также состоялись церемонии 

награждения компаний и вузов, принявших активное участие в работе 

по продвижению среди молодежи ТЭК идей энергосбережения и инженерно-

технического образования. 

 Кроме того в рамках Молодежного дня прошли финальные 

соревнования крупнейших молодежных конкурсов и чемпионатов, круглые 

столы, встречи молодежных объединений и другие мероприятия. 

 Так, состоялась презентация работ по проекту «Прогноз 

технологического развития ТЭК России до 2030 года». Молодые 

специалисты электроэнергетических компаний и студенты вузов представили 

свое видение актуальных для мировой энергетики тем, среди них: цифровая 

энергетика и развитие интеллектуальных сетей, энергоэффективность 

экономики, безопасность электроэнергетики и развитие возобновляемых 

источников энергии. Над международным направлением также работали 

свыше 100 молодых ученых и студентов из 13 университетов стран БРИКС. 

Тема для специального исследования молодежных команд БРИКС была 

определена как «Газомоторное топливо: развитие рынка и технологии». 

 Экспертами выступили заместитель Министра энергетики Российской 

Федерации Антон Инюцын и ректоры вузов, ведущих подготовку по 

инженерным специальностям. 

 Также в рамках Молодежного дня прошли соревнования 

Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». 

 В Лиге молодых специалистов приняли участие 17 команд, 

представляющих компании ТЭК и МСК. Участники предложили решения 

инженерного кейса «Цифровая трансформация энергетической компании». 

 Чемпионом Лиги молодых специалистов была признана команда 

«Энергия восходящего солнца» («Россети Северо-Запад»). Серебряным 

призером стала команда «Не случайные люди» (Филиал «Удмуртский»                             
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ПАО «Т Плюс»), бронзовым призером – команда «TAT-IN»                                 

(ПАО «Татнефть»). 

 Впервые прошли соревнования нового направления «CASE-IN» − 

Специальной лиги «МедиаТЭК», организаторами которой выступили 

Национальный исследовательский Томский политехнический университет 

совместно с оргкомитетом Всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб 

компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК». 

 В соответствии с заданием кейса студенты шести вузов разработали 

коммуникационную стратегию строительства в Воронежской области 

цифровой подстанции ПС 110 кВ «Спутник».  

 Чемпионом Специальной лиги «МедиаТЭК» стала команда «Выше 

вскрыши» (МГУ им. М.В. Ломоносова). 

 Награды чемпионам Лиги молодых специалистов и Специальной лиги 

«МедиаТЭК» вручили Министр энергетики Российской Федерации 

Александр Новак и Министр науки и высшего образования Михаил Котюков 

в ходе встречи с участниками Молодежного дня «Диалог на равных». 

 На протяжении трех лет в рамках Молодежного дня проходит финал 

Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ бакалавров и 

магистров технических вузов по электроэнергетической, электротехнической 

и экологической темам. 

 Впервые был проведен Конкурс статей по тематикам 48-ой Сессии 

СИГРЭ (на английском языке). 

 Одним из традиционных форматов Молодежного дня являются 

интерактивные сессии по формированию молодежных проектов, 

направленных на развитие и популяризацию топливно-энергетического 

комплекса Российской Федерации. В ходе интерактивных сессий команды 

разрабатывают проекты и представляют их экспертам, которые выбирают 

лучшие инициативы и рекомендуют их к реализации в следующем году. 

 Победителями интерактивных сессий в 2019 году стали:  

 в номинации «Социальное направление» – команда «WeWatt» (Горный 

университет); 

 в номинации «Технологическое направление»: категория «Студенты» – 

команда «Энергоактивные» (ЛГТУ), категория «Молодые специалисты» – 

команда «Газпромнефть − Смазочные материалы» (ООО «Газпромнефть-

Смазочные материалы»); 

 в номинации «Без проектов»: категория «Студенты» – команда 

«Холостое замыкание» (ТИУ), категория «Молодые специалисты» – команда 

«Smart Operator» (АО «СО ЕЭС»). 
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 Награды победителям вручили Министр энергетики Российской 

Федерации Александр Новак и Министр науки и высшего образования Михаил 

Котюков. Команды-призеры наградили заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации Антон Инюцын, заместитель Руководителя 

Федерального агентства по делам молодежи Роман Камаев, заместитель 

директора Департамента − начальник отдела проектного управления, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности Департамента 

проектного управления и обеспечения деятельности Минэнерго России Ольга 

Юдина и директор фонда «Надежная смена» Артем Королев. 

 Традиционно в рамках Молодежного дня прошел Ежегодный саммит 

МЭА БРИКС. 

 Делегатами Саммита выступили 90 молодых специалистов и ученых из 

17 отраслевых вузов БРИКС при участии представителей Минэнерго России, 

МИД России, Росмолодежи, Россотрудничества и ведущих компаний 

российского ТЭК, в том числе ПАО «НК «Роснефть», «РусГидро», 

«Транснефть», АО «Зарубежнефть», ПАО «Россети» и других. Впервые в 

работе Саммита приняли участие представители Египта и Турции. 

 Саммит открыл Заместитель Министра энергетики Российской 

Федерации Антон Инюцын, отметив «необходимость развивать молодежное 

энергетическое сотрудничество (БРИКС), способствовать развитию 

научного, аналитического потенциала молодых специалистов». 

 Центральными событиями саммита стали презентация Молодежного 

прогноза глобального энергетического развития и Концепции деятельности 

МЭА БРИКС на 2020 год, в котором Российская Федерация примет от 

Бразилии председательство в объединении. 

 На полях Саммита также состоялись пленарная дискуссия «Энергетика 

4.0 – будущее индустрии глазами молодежи стран БРИКС+» и круглый стол 

«Форматы для сотрудничества молодых профессионалов и ученых в эпоху 

цифровизации». 

 В завершении Саммита состоялось подписание меморандума о 

взаимопонимании между МЭА БРИКС и Национальным агентством по 

развитию молодежи ЮАР о развитии молодежного энергетического 

сотрудничества, а также при участии председателя Совета Южно-

Африканских промышленников было подписано трехстороннее соглашение 

о создании Национального представительства МЭА БРИКС в Южно-

Африканской Республике. 

 Собственные мероприятия на площадке Молодежного дня провели 

ведущие вузы России. Мероприятия прошли в актуальных форматах, среди 

которых: круглые столы, форсайт-сессии, кейс-чемпионаты и т.д. 
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 Завершающим мероприятием Молодежного дня стала итоговая сессия 

«Энергия молодежных инициатив – 2020», на которой были представлены 

ключевые молодежные инициативы, направленные на популяризацию и 

продвижение энергосберегающего образа жизни, энергоэффективных 

технологий, развитие инженерного образования и активизацию молодежного 

сообщества ТЭК. 

 Участники представили инициативы, направленные на 

профориентацию школьников; по проведению федеральных отраслевых 

соревнований, всероссийских акций и фестивалей для населения, по 

развитию молодежного отраслевого сообщества. 

 Проекты оценивали замминистра энергетики РФ Антон Инюцын и 

заместитель руководителя Росмолодежи Роман Камаев. 

 По результатам прошедшего Молодежного дня для популяризации 

среди молодежи в 2020 году предложены следующие темы: необходимость 

постоянной модернизации ТЭК на основе применения инновационных 

отечественных технологий; экология и природоохранная деятельность; 

социальный лифт и наставничество в ТЭК. 
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2.15. II Международная молодежная научно-техническая конференция 

IEEE «Релейная защита и автоматика» 

 

24-25 октября 2019 года на базе Московского энергетического 

института прошла II Международная молодежная научно-техническая 

конференция IEEE «Релейная защита и автоматика». В конференции приняли 

участие более 80 молодых ученых, студентов и аспирантов из 13 российских 

вузов, включая 9 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: ИГЭУ, ИРНИТУ, КГЭУ, 

МГТУ им. Г.И. Носова, НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», СамГТУ, СПбПУ, УрФУ, –                

а также молодых сотрудников 3 электроэнергетических компаний. 

 

     
 

Целями конференции является организация информационной 

площадки для укрепления научных связей компаний электроэнергетики и 

вузов, формирование научных коллективов для эффективного ведения 

инновационных проектов, установление новых связей среди членов-

участников конференции, привлечение внимания к проблемам внедрения 

инновационных технологий в отрасль. 

В пленарной части конференции было представлено два доклада. 

 Далее работа конференции проходила в пяти тематических секциях по 

направлениям: 

− концептуальные вопросы построения и развития систем релейной 

защиты, противоаварийной и режимной автоматики (РЗА) и систем 

автоматизации объектов электроэнергетики, учитывающие перспективы 

инновационного развития электроэнергетики и создания интеллектуальных 

сетей;  

− вопросы развития и методы повышения эффективности 

функционирования системы РЗА;  

− повышение точности моделирования процессов и характеристик 

сетевых элементов;  
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− концептуальные вопросы разработки и применения «цифровой 

подстанции», включая оценку показателей надежности;  

− вопросы применения и развития технологии векторного измерения 

параметров электроэнергетического режима для задач мониторинга, 

управления и защиты (WAMPACS). 

 На заседаниях секций был представлен 51 очный доклад. 

 По итогам конференции призовые места заняли:  

 1 место – Кутумов Юрий (ИГЭУ);  

 2 место – Цыденов Евгений (НИ ТПУ);  

 3 место – Стребкова Татьяна (СКФУ) и Бондарь Денис (НИУ «МЭИ»). 

Отдельно определялись призеры в секции WAMPACS: номинация 

«Лучший доклад» – Елизарова А.С., Запасова И.С., Климова Т.Г.; номинация 

«Активное участие» – Иванов И.Е., Дубинин Д.М., Жуков А.В.; номинация 

«Оригинальность метода» – Дьяченко А.Д., Кононов Ю.Г., Рыбасова О.С., 

Петров А.В. 

Победители и призеры конференции награждены в торжественной 

обстановке дипломами и памятными подарками. 
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2.16. Конкурс переводчиков научно-технической литературы  

по электроэнергетической и электротехнической тематикам 

 

В период с 8 октября по 22 ноября 2019 года прошел Конкурс 

переводчиков научно-технической литературы по электроэнергетической и 

электротехнической тематикам. Всего в Конкурсе приняли участие                          

203 студента из 24 российских технических вузов, включая 13 вузов-

партнеров РНК СИГРЭ: ДВФУ, ИГЭУ, ИРНИТУ, КГЭУ, НГТУ, НИ ТПУ, 

НИУ «МЭИ», СамГТУ, СКФУ, СПбПУ, УрФУ, ЮРГПУ, ЮУрГУ.  

 

      
 

Целью конкурса является повышение уровня знания английского языка 

и технической терминологии в области электроэнергетики и электротехники, 

а также выявление и поощрение перспективных молодых специалистов. 

Тематики научно-технических материалов для переводов в рамках 

конкурса соответствовали направлениям работ исследовательских 

Подкомитетов РНК СИГРЭ: вращающиеся электрические машины; 

трансформаторы; высоковольтное оборудование; изолированные кабели; 

воздушные линии; подстанции; электропередачи постоянным током 

высокого напряжения и силовая электроника; релейная защита и автоматика; 

функционирование и управление энергосистем; влияние энергетики на 

окружающую среду; технические характеристики энергосистем; рынки 

электроэнергии и регулирование; системы распределения электроэнергии и 

распределенная генерация; материалы и разработка новых методов 

испытаний и средств диагностики; информационные системы и 

телекоммуникации. 

Конкурс включал в себя три этапа. 

Первый этап конкурса проходил в период с 8 по 18 октября 2019 года в 

заочном формате. В рамках данного этапа участникам необходимо было 

подготовить перевод научной статьи, соответствующей одной из 

вышеперечисленных тематик.  
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В рамках второго этапа конкурса, проходившего с 5 по 15 ноября 2019 

года в вузах-партнерах РНК СИГРЭ, участники представили свои работы 

экспертной комиссии, а также выполнили перевод научно-технического 

материала с английского на русский язык.  

По итогам второго этапа было определено 15 финалистов, которые 

приняли участие в финале конкурса. 

Третий этап конкурса проходил 20-22 ноября 2019 года на базе 

Московского энергетического института в формате видеоселектора. В рамках 

финала участники выполнили перевод текста технических брошюр СИГРЭ с 

русского на английский язык.  

По итогам конкурса призовые места заняли:  

1 место – Стребкова Татьяна (СКФУ);  

2 место – Сергеев Богдан (НИУ «МЭИ»);  

3 место – Донченко Вячеслав (СКГМИ). 

Победители и призеры конкурса награждены в торжественной 

обстановке дипломами и памятными подарками. 
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2.17. XIV Всероссийская открытая молодежная научно-практическая 

конференция «Диспетчеризация и управление в электроэнергетике» 

  

В период с 6 по 8 ноября 2019 года на базе Казанского 

государственного энергетического университета прошла XIV Всероссийская 

открытая молодежная научно-практическая конференция «Диспетчеризация 

и управление в электроэнергетике». В конференции приняли участие                       

99 студентов, магистрантов и аспирантов из 14 российских технических 

вузов, включая 5 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: КГЭУ, МГТУ                                 

им. Г.И. Носова, НГТУ, НИУ «МЭИ», СамГТУ, – а также молодых 

сотрудников 7 электроэнергетических компаний.  

 

       
 

Целями конференции является привлечение студентов, магистрантов, 

аспирантов и молодых ученых к изучению и решению актуальных задач 

современной энергетики, выявление молодых специалистов, обладающих 

высокими аналитическими способностями, содействие процессу интеграции 

науки и производства, представление и обсуждение новейших научных 

результатов исследований и практических достижений в сфере оперативно-

диспетчерского управления и электроэнергетики в целом. 

В пленарной части конференции было представлено четыре доклада: 

 «Энергосистема Республики Татарстан. Перспективы развития 

технологического комплекса, средств и методов управления режимом». 

Большаков А.В. (Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана); 

 «Инновационное развитие электросетевого комплекса и перспективы 

цифровой трансформации энергетики». Кузнецов Б.В. (ОАО «Сетевая 

компания»); 

 «Цифровая подстанция: стандарт IEC61850. Дистанционное 

управление функциями устройств РЗА». Здоренко С.Б. (Филиал                                

АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана); 

 «Создание серии электроприводов для станков-качалок нефти с 

адаптивной системой управления». Цветков А.Н. (КГЭУ). 
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Далее работа конференции проходила в формате секционных заседаний 

по следующим направлениям: 

 электрооборудование; 

 релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем, 

линии электропередачи и подстанции; 

 управление и экономика энергосистем; 

 информационные системы и новые технологии. 

В ходе секционных заседаний экспертная комиссия давала оценку 

представленным научно-практическим работам. 

Победителями конференции стали:  

− секция «Электрооборудование» – Белкова Диана (НГТУ); номинация 

«За комплексный подход к раскрытию темы» – Дудка Иван, Харитонов 

Михаил (АО «Объединенная энергетическая компания»); номинация                    

«За актуальность в части вопросов оперативно-диспетчерского управления» 

– Белкова Диана (НГТУ) и Петров Тимур (КГЭУ); 

− секция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических 

систем, линии электропередачи и подстанции» – Гафуров Азат, Хаков Линар 

(КГЭУ, Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана); номинация «За комплексный 

подход к раскрытию темы» – Тухватуллин Леонид, Степанова Елена (КГЭУ); 

номинация «За актуальность в части вопросов оперативно-диспетчерского 

управления» – Здоренко Сергей (Филиал АО «СО ЕЭС» РДУ Татарстана); 

 секция «Управление и экономика энергосистем» – Мусаев Тимур 

(ОАО «Сетевая компания»); номинация «За комплексный подход к 

раскрытию темы» – Пятникова Мария, Сандаков Виталий, Назаров 

Александр, Кутюмова Карина (КГЭУ); 

 секция «Информационные системы и новые технологии» – 

Харитонов Михаил (АО «Объединенная энергетическая компания»); 

номинация «За комплексный подход к раскрытию темы» – Ибрагим Абдулла 

Хайдар Абдо (ТюмГУ); номинация «За актуальность в части вопросов 

оперативно-диспетчерского управления» – Япбаров Ринат (ОАО «Сетевая 

компания»). 

Победители и призеры конференции награждены в торжественной 

обстановке дипломами и памятными подарками. 
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2.18. Открытые лекции представителей Подкомитетов  

РНК СИГРЭ для студентов 

 

19 ноября 2019 года в Санкт-Петербургском государственном 

электротехническом университете «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова была 

проведена открытая лекция представителя Подкомитета В5 РНК СИГРЭ 

«Релейная защита и автоматика», 3 декабря 2019 года на базе 

оздоровительного комплекса «Бор» (г. Домодедово, Московская обл.) 

прошла открытая лекция представителя Подкомитета D2 РНК СИГРЭ 

«Информационные системы и телекоммуникации», а 5 декабря 2019 года в 

Московском энергетическом институте состоялась открытая лекция 

представителей канадских компаний (корпоративных членов СИГРЭ) для 

студентов российских технических вузов. Слушателями открытых лекций 

стали более 300 студентов, магистрантов и аспирантов из 12 ведущих 

технических вузов России, включая 11 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: ИГЭУ, 

ИРНИТУ, КГЭУ, НГТУ, НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», СамГТУ, СКФУ, СПбПУ, 

УрФУ, ЮРГПУ. 

 

       
 

Основная цель проведения открытых лекций – знакомство студентов с 

передовыми техническими достижениями, инженерными решениями, а также 

с прорывными технологиями в области электроэнергетики с учетом 

тенденций по цифровизации. 

В СПбГЭТУ «ЛЭТИ» с открытой лекцией на тему «Технологии и 

эффекты цифровой трансформации» выступил кандидат технических наук, 

заведующий кафедрой релейной защиты и автоматизации энергосистем               

НИУ «МЭИ» Александр Волошин. На лекции были рассмотрены 

современные технологии цифровой трансформации, в том числе их основные 

плюсы и минусы, а также эффекты, которые могут быть достигнуты при 

использовании того или иного подхода.  
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В рамках Всероссийского научно-практического форума «Школа 

лидеров энергетики», который прошел на базе оздоровительного комплекса 

«Бор», с открытой лекцией на тему: «Кибербезопасность» выступил кандидат 

технических наук, руководитель направления «Кибербезопасность АСУ ТП» 

компании «Ростелеком-Солар» группы ПАО «Ростелеком» Владимир 

Карантаев. В ходе лекции слушатели познакомились с историей развития 

информационной безопасности в России и узнали о новых решениях, 

применяемых для защиты технологических данных, о тенденциях развития 

автоматизированных систем безопасности в современных условиях. 

В НИУ «МЭИ» с открытыми лекциями на тему «Особенности 

применения цифровых симуляторов энергосистем RTDS и PSCAD» выступили: 

представитель компании RTDS Technologies – производителя RTDS, 

программно-аппаратных комплексов, предназначенных для изучения 

электромагнитных переходных процессов в электроэнергетических системах в 

реальном масштабе времени – Пол Форсайт, а также представитель компании 

Manitoba Hydro International – разработчика программного симулятора PSCAD - 

мирового стандарта моделирования электромагнитных переходных процессов в 

энергосистемах – Фарид Мосаллат. На лекциях были рассмотрены 

особенности использования симуляторов RTDS и PSCAD, разобраны 

примеры и области их применения, показаны основные эффекты, 

достигаемые вследствие использования данных цифровых симуляторов. 

Открытые лекции прошли в формате диалога и вызвали значительный 

интерес у студентов. 

Видеозаписи лекций в настоящее время доступны в социальных сетях 

Молодежной секции РНК СИГРЭ «ВКонтакте» и «Facebook». 
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2.19. Международная интернет-олимпиада по релейной защите 

и автоматизации электроэнергетических систем 

 

22 ноября 2019 года на базе Новосибирского государственного 

технического университета первые прошла Международная интернет-

олимпиада по релейной защите и автоматизации электроэнергетических 

систем. В олимпиаде приняли участие 174 студента из 26 российских и 

зарубежных технических вузов, включая 11 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: 

ИГЭУ, ИРНИТУ, КГЭУ, НГТУ, НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», СамГТУ, СКФУ, 

СПбПУ, ЮРГПУ, ЮУрГУ, – а также 13 школьников из                                                

8 общеобразовательных организаций. 

Целью проведения олимпиады является повышение качества 

подготовки выпускников, обучающихся по направлению «Электроэнергетика 

и электротехника», формирование у студентов интереса к выбранной 

профессии, выявление одаренной молодежи, развитие потенциала 

исследовательской и проектной деятельности, привлечение внимания 

учащихся выпускных классов школ к области электроэнергетики и 

электротехники. 

Олимпиада прошла в командном и личном зачете среди двух категорий 

участников: «Студенты» и «Школьники». 

Мероприятие проведено в онлайн режиме на программной платформе 

электронной среды обучения НГТУ DiSpace. 

Студенты решали задачи по релейной защите и автоматизации 

электроэнергетических систем, а для школьников были подготовлены 

задания по темам: «Электричество» и «Электрический ток». 

В командном зачете победителями стали:  

1 место – НГТУ;  

2 место – ИГЭУ;  

3 место – СПбПУ и НИ ТПУ. 

В личном зачете среди студентов призовые места распределились 

следующим образом: 

1 место – Федосеев Валерий (ИГЭУ);  

2 место – Родин Никита (ИГЭУ) и Коротков Игорь (НГТУ);  

3 место – Евдаков Алексей (ИГЭУ) и Белова Екатерина (НГТУ). 

Победителями среди школьников стали: 

1 место – Мельников Максим (Гимназия № 30 г. Ставрополя); 

2 место – Пархоменко Яна (Лицей № 17 г. Ставрополя); 
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3 место – Татров Борис (Многопрофильный профессиональный 

колледж СКГМИ) и Гаврин Игорь (Многопрофильный профессиональный 

колледж СКГМИ). 

Победители и призеры олимпиады награждены в торжественной 

обстановке дипломами и памятными подарками. 
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2.20. Международная олимпиада по электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова 

«Электроэнергетика – 2019» 

 

В период с 25 по 29 ноября 2019 года на базе Ивановского 

государственного энергетического университета прошла Международная 

студенческая олимпиада по электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова 

«Электроэнергетика – 2019». В олимпиаде приняли участие 64 студента из    

11 российских и зарубежных технических вузов, включая 6 вузов-партнеров 

РНК СИГРЭ: ИГЭУ, ИРНИТУ, КГЭУ, НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», СПбПУ. 

 

    
 

Целью проведения олимпиады является совершенствование учебного 

процесса, улучшение качества подготовки специалистов, выявление 

талантливой молодежи и формирование кадрового резерва для 

исследовательской, административной и производственной деятельности. 

Олимпиада прошла в командном и личном зачете среди магистрантов, 

обучающихся по направлению подготовки «Электроэнергетика и 

электротехника». 

Участникам были представлены для решения 12 заданий различного 

уровня сложности по следующим дисциплинам: теоретические основы 

электротехники, техника высоких напряжений, релейная защита и 

автоматика, электрическая часть электростанций и подстанций, 

электрические системы и сети, электроснабжение. 

Для участников олимпиады была организована презентация 

программного комплекса PSCAD и симулятора RTDS для моделирования 

энергосистем, который они могли испытать при решении научно-

исследовательских задач в рамках практического занятия. Отдельно 

участникам было объявлено о конкурсе работ студентов и аспирантов по 

электроэнергетической и электротехнической тематикам, выполненных с 

использованием симуляторов RTDS и PSCAD. 
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Также в рамках олимпиады для участников была организована 

экскурсия на Костромскую ГРЭС (ПАО «Интер РАО), располагающую 

энергоблоком с уникальной одновальной турбиной (моноблок) мощностью 

1200 МВт. 

В командном зачете призовые места заняли:  

1 место – команда НИУ «МЭИ»;  

2 место – команда ИГЭУ и НИ ТПУ;  

3 место – команда СПбПУ, команда ВятГУ и команда Филиала                   

НИУ «МЭИ» в г. Смоленске. 

В личном зачете призовые места распределились следующим образом: 

1 место – Рафиков Вадим (ИГЭУ);  

2 место – Мальцев Алексей (НИ ТПУ);  

3 место – Максимов Роман (НИУ «МЭИ»). 

Победители и призеры олимпиады награждены в торжественной 

обстановке дипломами и памятными подарками. 
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2.21. Всероссийский научно-практический форум  

«Школа лидеров энергетики» 

 

В период 2 по 6 декабря 2019 года в оздоровительном комплексе «Бор» 

(г. Домодедово, Московская обл.) прошел Всероссийский научно-

практический форум «Школа лидеров энергетики». В мероприятии приняли 

участие 40 студентов – победители мероприятий Программы 2019 года из  

16 российских технических вузов, включая 11 вузов-партнеров РНК СИГРЭ: 

ИГЭУ, ИРНИТУ, КГЭУ, НГТУ, НИ ТПУ, НИУ «МЭИ», СамГТУ, СКФУ, 

СПбПУ, УрФУ, ЮРГПУ. 

 

      
 

Целью форума является выявление наиболее талантливых и 

перспективных студентов, поддержка их интереса к мероприятиям 

Программы и развитие мотивации к участию в указанных мероприятиях в 

следующем году, а также поощрение лучших участников Программы 

текущего года. 

В ходе торжественной церемонии открытия Школы лидеров 

энергетики были вручены награды по итогам 2019 года. Северо-Кавказский 

федеральный университет был удостоен специальной премии от 

Молодежной секции РНК СИГРЭ в номинации «Лучший вуз года», как 

проявивший себя наиболее эффективно в реализации мероприятий 

Программы в 2019 году. 

Также были отмечены три лучших студента по версии Молодежной 

секции РНК СИГРЭ по итогам 2019 года:  

1 место – Сергеев Богдан (НИУ «МЭИ»);  

2 место – Кутумов Юрий (ИГЭУ);  

3 место – Питько Юлия (НИ ТПУ). 

Для участников форума была подготовлена интенсивная 

образовательная программа, объединенная темой «Наставничество как 
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инвестиция в долгосрочное развитие компании в эпоху цифровизации. 

Подготовка лидеров 4.0». 

Основу образовательной программы составил инженерный кейс 

«Инновационные технологии управления режимами, преобразованием и 

передачей электроэнергии ЕЭС России». По условию задания студенты и 

молодые специалисты внесли инновационные предложения в Прогноз 

научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 

года, который разрабатывает Министерство энергетики Российской 

Федерации. 

Образовательную программу дополнили лекции по теме форума. 

Ведущий аналитик АО «СО ЕЭС» Юрий Куликов познакомил 

участников с инновационными технологиями управления режимами, 

преобразованием и передачей электроэнергии ЕЭС России. 

Представитель Национального исследовательского комитета D2 РНК 

СИГРЭ Владимир Карантаев прочитал лекцию на тему «Кибербезопасность». 

Профессор Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

Александр Бобыль рассказал о шести уровнях цифровых технологий в 

солнечной энергетике. 

Помимо решения кейса и лекций, участники познакомились с работой 

подстанции 500 кВ Очаково № 214, а также прошли тренинги, направленные 

на развитие личностных компетенций и мастерства публичных выступлений. 

Традиционно в рамках форума прошли встречи отраслевой молодежи с 

представителями ПАО «ФСК ЕЭС», Молодежной секции РНК СИГРЭ и 

лидерами электроэнергетической отрасли. 

В мероприятиях школы студенты участвовали в составе пяти сборных 

команд под руководством опытных наставников – молодых специалистов 

электроэнергетических компаний и представителей вузов. 

По итогам защиты кейса победителями форума признаны следующие 

команды:  

1 место – команда «STARteam (Гордеева Арина (НИУ «МЭИ», 

Донченко Вячеслав (СКГМИ), Пискунова Виктория (ИРНИТУ), 

Сиразутдинов Фарит (КГЭУ), Старкова Анастасия (НИУ «МЭИ»), Старцев 

Денис (НИ ТПУ), Стребкова Татьяна СКФУ), Чувашев Роман (НГТУ), 

наставник команды − заместитель директора по научно-инновационной 

работе института энергетики КузГТУ Роман Беляевский; 

2 место – команда «InnoWАТТЫ» (Бакаев Даниил (ЮРГПУ), 

Заворотний Дмитрий (НИ ТПУ), Лебедева Вероника (ЮРГПУ), Питько 

Юлия (НИ ТПУ), Плешкова Екатерина (ЛГТУ), Попов Иван (СПбПУ), 
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Сергеев Богдан (НИУ «МЭИ»), Сюткин Антон (СПбПУ), наставник команды 

− ведущий эксперт отдела устойчивости и противоаварийной автоматики 

Службы электрических режимов Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ Центра 

Михаил Федоров; 

3 место – команда «6 молодых и 2 довольных» (Анисимова Виктория 

(ЧГУ им. И.Н. Ульянова), Дьяченко Анна (СКФУ), Кутумов Юрий (ИГЭУ), 

Ларионова Анастасия (УрФУ), Муромцева Виктория (СКФУ), Пастухова 

Анастасия (СПбГУ), Проничев Артем (СамГТУ), Соловьева Анастасия 

(ИГЭУ), наставник команды − начальник Центра системных исследований и 

разработок Интеллектуальных энергетических систем с активно-адаптивной 

сетью ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» Дмитрий Сорокин.  

В номинации «Лучшая презентация решения кейса» получили награды 

Пискунова Виктория (ИРНИТУ) и Старкова Анастасия (НИУ «МЭИ»). 

Специальный приз за победу в мероприятии «Энергетический баттл» 

получила команда «Неудержимая восьмёрка». 

Победители форума награждены в торжественной обстановке 

дипломами и памятными подарками. 
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3. УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ СЕКЦИИ  

РНК СИГРЭ В ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

3.1. Конференция IEEE молодых ученых в области электротехники и 

электроники  

 

С 28 по 31 марта 2019 года на площадках Санкт-Петербургского 

государственного электротехнического университета «ЛЭТИ» и 

Национального исследовательского университета «Московский институт 

электронной техники» (МИЭТ) прошла Конференция IEEE молодых ученых 

в области электротехники и электроники (ElConRus). 

Основные направления конференции в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»: 

 связь, сеть и вещание; 

 компоненты, схемы, устройства и системы; 

 компьютеры и обработка (оборудование/программное обеспечение); 

 информационная безопасность; 

 электротехника, автоматизация и системы управления; 

 микро- и наноэлектроника; 

 инженерные материалы, диэлектрики и плазма; 

 поля, волны и электромагнетизм; 

 фотоника и электрооптика; 

 применение в области энергетики, энергетики и промышленности; 

 обработка и анализ сигналов; 

 биомедицинская и экологическая инженерия; 

 промышленный менеджмент, менеджмент инноваций. 

Основные направления конференции в МИЭТ: 

 связь, сеть и вещание; 

 компьютеры и обработка (оборудование/программное обеспечение); 

 инженерные материалы, диэлектрики и плазма; 

 поля, волны и электромагнетизм; 

 наноэлектроника; 

 электротехника, автоматизация и системы управления; 

 цифровая обработка и анализ сигналов, изображений и видео; 

 биомедицинская и экологическая инженерия. 

В конференции приняла участие член Молодежной секции РНК СИГРЭ 

Алина Степанова (УрФУ). 
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 Материалы конференции представлены в цифровую библиотеку IEEE 

Xplore. 
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3.2. Международная конференция по промышленному проектированию, 

применению и производству 

 

С 25 по 29 марта 2019 года в г. Сочи прошла Международная 

конференция по промышленному проектированию, применению и 

производству (ICIEAM). Также на базе Южно-Уральского государственного 

университета (национального исследовательского университета), Южно-

Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени 

М.И. Платова, Московского политехнического университета и 

Волгоградского государственного технического университета были 

организованы дополнительные площадки для проведения конференции. 

Видеомост объединял площадки в течение всего периода проведения 

конференции. Кроме того, в течение четырех дней была организована 

онлайн-трансляция работы секций конференции. 

 

         

 

Для участия в конференции программный комитет отобрал более 200 

докладов. В результате в конференции приняли участие ученые и практики 

из 11 стран мира, в том числе представители 63 российских регионов. 

Международные участники представляли такие страны, как: Китай, 

Германия, Казахстан, Кыргызстан, Португалия, Саудовская Аравия, 

Таджикистан, Украина, США, Узбекистан. 

Конференция включала насыщенную техническую программу, 

состоящую из 12 разделов: 

1. Направление «Энергетика»: 

 умные сети и микросети; 

 распределенные энергетические системы; 

 возобновляемые источники энергии и системы хранения энергии; 

 качество электроэнергии; 
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 высоковольтные системы постоянного тока и гибкие системы 

передачи переменного тока. 

2. Направление «Автоматизация машиностроения»: 

 системы управления и приложения; 

 промышленная мехатроника и робототехника; 

 силовые электронные преобразователи, электрические машины и 

приводы; 

 встроенное управление в реальном времени; 

 датчики и компьютерное зрение; 

 теория и приложения динамических измерений; 

 моделирование и компьютерные технологии для промышленного 

применения. 

Делегацию от Молодежной секции РНК СИГРЭ представили Алла 

Логачева, Ирина Зацаринная, Дамир Амиров (КГЭУ) с докладом 

«Contamination of Solar Panels as Factor in Selecting Location for Construction 

and Operation of Solar Power Plants in Russia». 

Конференция была поддержана Обществом промышленных 

приложений IEEE и Обществом силовой электроники IEEE. 

Материалы конференции на английском языке были приняты к 

публикации в цифровой библиотеке «IEEE Xplore» (Институт инженеров по 

электротехнике и электронике). 
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3.3. Стипендиальный конкурс компании «БиПи Эксплорэйшн 

Оперейтинг Компани Лимитед» (BP) 

 

 В апреле 2019 года были подведены итоги Стипендиального конкурса 

компании «БиПи Эксплорэйшн Оперейтинг Компани Лимитед» (BP) для 

бакалавров, магистрантов и аспирантов технических вузов. 

 

     

 

Целью cтипендиальной программы BP является поощрение 

талантливых и перспективных студентов и молодых ученых, 

специализирующихся в следующих областях науки: нефтяное и газовое дело; 

нефтегазодобыча; нефтегазопереработка; строительство трубопроводов; 

геофизика; сейсмология; геохимия/нефтехимия; макроэкономика; управление 

ресурсами; финансовые рынки; международные энергетические рынки; 

концептуальное проектирование ледостойких конструкций; власть и бизнес; 

теория игр; эконометрика; статистика. 

Обладателем именной стипендии BP среди магистрантов в 2019 году 

признана член Молодежной секции РНК СИГРЭ Мария Садохина (НИ ТПУ). 
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3.4. III Международный фестиваль «Студенческая весна 

стран БРИКС и ШОС» 

 

С 4 по 9 июня 2019 года в г. Ставрополь прошел III Международный 

фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Участниками 

фестиваля стали более 2500 человек из 23 стран БРИКС и ШОС.  

 

       

 

Проведение фестиваля было приурочено к открытию года 

председательства Российской Федерации в Шанхайской организации 

сотрудничества. В 2019 году фестиваль прошел под эгидой ЮНЕСКО.  

Программа фестиваля была разделена на семь направлений: лидерство 

и медиа, музыка, красота, спорт, образование и искусство. Также в рамках 

программы состоялась серия молодежных диалогов: Российско-Грузинский и 

Российско-Вьетнамский. Прошла встреча глав ведомств по делам молодежи 

стран БРИКС и ШОС. Участниками фестиваля была поддержана инициатива 

таджикской стороны о проведении Года молодежи стран БРИКС и ШОС. 

Также участниками IV Форума молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, 

прошедшего на фестивале, были поддержаны инициативы по запуску 

Молодежного бизнес-инкубатора стран ШОС.   

Стоит отметить, что в резолюцию фестиваля вошел план конкретных 

мероприятий, который будет реализован профильными ведомствами и 

молодежными организациями стран БРИКС и ШОС в 2019-2020 гг. 

В фестивале приняла участие член Молодежной секции РНК СИГРЭ 

Алина Лисутина (СКГМИ). 
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3.5. 16-я Международная конференция по электромашинам, приводам  

и системам электроэнергии  

 

С 6 по 8 июня 2019 года в Софийском техническом университете 

в г. София (Болгария) прошла 16-я Международная конференция по 

электромашинам, приводам и системам электроэнергии (ELMA). 

Цель конференции – обсуждение и обмен информацией о результатах 

теоретических и экспериментальных исследований, использовании новых 

материалов и применении новых технологии в области электрических 

машин, приводов, силовой электроники и силовых систем. 

Основные направления конференции: 

 вращающиеся электрические машины и трансформаторы;  

 электроприводы, робототехника и мехатроника;  

 электротяга и электромобили;  

 электрогидравлические системы питания и управления;  

 приводы и датчики;  

 системы управления;  

 силовая электроника и микроэлектроника;  

 энергосистемы;  

 возобновляемые источники энергии и системы;  

 энергоэффективность и качество электроэнергии;  

 сверхпроводимость;  

 электротехника и электроприборы;  

 моделирование и виртуальная инженерия в электроэнергетике;  

 информатика, информатика и связь в электроэнергетике; 

 новые материалы и комплектующие в электротехнической 

промышленности; 

 менеджмент, маркетинг и предпринимательство в электротехнике и 

энергетике; 

 стандартизация и измерения в электрической промышленности; 

 образование, преподавание, мультимедиа, дистанционное и 

электронное обучение. 

В конференции приняла участие член Молодежной секции РНК СИГРЭ 

Ольга Полякова (УрФУ). 

Все доклады были опубликованы в материалах конференции и 

представлены в базы данных цифровой библиотеки IEEE Xplore®, Scopus и 

Web of Science. 
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3.6. Международный коллоквиум Исследовательского комитета (SC) D2  

по направлению «Информационные системы и телекоммуникации» 

 

С 11 по 14 июня 2019 года в г. Хельсинки (Финляндия) прошел 

Международный коллоквиум Исследовательского комитета (SC) D2 по 

направлению «Информационные системы и телекоммуникации». 

Коллоквиум прошел при поддержке компании Fingrid, отвечающей за 

эксплуатацию электрических сетей высокого напряжения в Финляндии. 

 

    
 

12 июня 2019 года состоялось официальное открытие коллоквиума, на 

котором с приветственным словом к участникам обратилась д.т.н. Синенко 

О.В., председатель SC D2 CIGRE, руководитель Подкомитета D2 РНК 

СИГРЭ, генеральный директор АО «РТСофт». В день открытия 11 

представителей Молодежной секции РНК СИГРЭ выступили с докладами, 

параллельно в течение всего мероприятия работала техническая выставка, а 

также все участники имели возможность посетить научно-практические 

лекции.  

Делегацию от Молодежной секции РНК СИГРЭ представили:  

1. Духанина Ксения (НГТУ), доклад «Повышение максимально 

допустимого перетока в контролируемом сечении ББУ-2 энергосистемы 

Алтая»; 

2. Иванов Антон (НИУ «МЭИ»), доклад «Кибербезопасность систем 

информационной поддержки персонала обьектов электроэнергетики на базе 

технологий дополненной реальности»; 

3. Кирьянова Наталья (НГТУ), доклад «Управление накопителем 

энергии для сглаживания бросков мощности в системах с резкопеременной 

нагрузкой с помощью нейронных сетей»; 
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4. Кутумов Юрий (ИГЭУ), доклад «Определение удельных параметров 

линии электропередачи для разработки алгоритмов устройств релейной 

защиты на волновом принципе»; 

5. Лукичева Ирина (НГТУ им. Р.Е. Алексеева), доклад «Использование 

многомодельной следящей оценки состояния для обнаружения кибератак в 

электрической сети»; 

6. Проничев Артем (СамГТУ), доклад «Разработка автоматизированной 

системы управления режимом изолированной энергосистемы с 

распределенной генерацией»; 

7. Снегирев Денис (УрФУ), доклад «Модель адаптивной 

автоматизированной системы интегрированного планирования 

использования возобновляемых энергетических ресурсов»; 

8. Солдусова Елена (СамГТУ), доклад «Исследование электрических 

режимов распределительной сети при проектировании перспективных систем 

электроснабжения с использованием инновационных конструкций силовых 

трансформаторов» 

9. Тыквинский Алексей (УрФУ), доклад «Особенности 

противоаварийного и режимного управления в изолированных 

энергосистемах»; 

10. Усачев Сергей (НИУ «МЭИ»), доклад «Программный комплекс для 

улучшения технологических и финансовых показателей работы Microgrid»; 

11. Энтентеев Айдар (НИУ «МЭИ»), доклад «Устройство 

восстановления сигнала со вторичной обмотки трансформатора тока с 

использованием нейронной сети». 

Доклады были высоко оценены экспертным жюри в лице 

представителей Финского Национального Комитета СИГРЭ и компании 

Fingrid. Призовые места были распределены следующим образом: 

1 место – Проничев Артем (СамГТУ); 

2 место – Лукичева Ирина (НГТУ им. Р.Е. Алексеева). 

13 июня 2019 года участники посетили офис компании Fingrid, 

прослушали презентации по актуальным темам, таким как: интернет вещей, 

измерение бегущих волн, система оценки квалификации персонала и сбор 

данных, – а также посетили с экскурсией современную подстанцию Anttila 

компании Fingrid. В завершение второго дня состоялось подведение итогов 

коллоквиума и торжественное награждение победителей, после которого 

участники были приглашены на неформальный ужин, организованный 

компанией Fingrid. 14 июня 2019 года с целью обмена опытом в сфере 

новейших разработок для молодежи был организован технический визит в 

экспериментальный центр Nokia 5G. 
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3.7. Коллоквиум Исследовательского комитета В5 СИГРЭ  

по направлению «Релейная защита и автоматизация» 

 

С 23 по 28 июня 2019 года в г. Тромсё (Норвегия) состоялся 

Коллоквиум Исследовательского Комитета В5 СИГРЭ «Релейная защита и 

автоматизация», в котором приняли участие представители Молодежной 

секции РНК СИГРЭ из 3 вузов-партнеров: НИУ «МЭИ», САФУ и УрФУ. 

 

      
 

25 июня 2019 года прошла постер-сессия, в ходе которой авторы 

представляли свои исследования широкому кругу слушателей, а 26 июня 

2019 года состоялось рассмотрение вопросов применения устройств 

синхронизированных векторных измерений для реализации функций 

релейной защиты и автоматики.  

На заседании были рассмотрены доклады специалистов по трем 

приоритетным темам: 

 применение СВИ для повышения эффективности РЗА и систем 

автоматизированного управления; 

 вопросы обеспечения единого времени (синхронизации) в 

комплексах РЗА – источники точного времени и методы передачи сигналов 

точного времени; 

 перспективные технологии передачи данных между подстанциями, 

перевод цифровых каналов РЗА в сети с пакетной передачей данных. 

Наиболее активное обсуждение вызвали доклады специалистов из 

России, Бразилии и Словении. Особое внимание российские специалисты в 

своих докладах уделили применению устройств синхронизированных 

векторных измерений для реализации задач мониторинга и управления. 

В ходе коллоквиума прошли заседания рабочих групп, семинары, а 

также были проработаны вопросы организационно-технической 

деятельности комитета в рамках подготовки к 48-й Сессии СИГРЭ. 
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3.8. Международная конференция IEEE по диэлектрическим жидкостям 

 

С 23 по 27 июня 2019 года в Университете Рима «La Sapienza» (г. Рим, 

Италия) состоялась Международная конференция IEEE по диэлектрическим 

жидкостям. Организатором мероприятия выступила кафедра европейских 

электроэнергетических рынков при поддержке кафедры экономики климата 

Университета Париж-Дофин.  

 Международная конференция IEEE по диэлектрическим жидкостям – 

это научно-практическая конференция, посвященная обмену и обсуждению 

идей, результатов и практического опыта свойств, диэлектрических явлений 

и применения изоляционных жидкостей. Она адресована физикам, химикам, 

материаловедам и электротехникам, которые занимаются исследованиями и 

практическим применением таких материалов.  

Конференция является 20-й в серии, которая, начиная с 2019 года, 

проводится каждые два года и полностью финансируется Обществом 

диэлектриков и электрической изоляции IEEE (DEIS). 

Основные направления конференции: 

 основные свойства и фундаментальные исследования: 

диэлектрические свойства, электропроводность, перенос заряда, эффекты 

пространственного заряда, оптические свойства, взаимодействия и 

спектроскопия легирующей примеси и среды, фотопроводимость, 

фотоионизация, эффект Керра; 

 электрические разряды: явления перед поломкой и поломкой, 

стримеры, частичные разряды, ползучие разряды, потоковая электрификация; 

 электрогидродинамика: явления электрогидродинамики и их 

применение, гидромеханика, электротермоконвекция, 

электрогидродинамический насос; 

 применение и эксплуатационные характеристики диэлектрических 

жидкостей в высоковольтном оборудовании: высоковольтные системы 

изоляции на жидкой основе, старение и разрушение, применение HVDC, 

электрострикционный насос, эфирные жидкости, нано-жидкости, криогенные 

жидкости; 

 методы измерений, мониторинга и диагностики в высоковольтном 

оборудовании: измерение частичных разрядов, оперативный мониторинг и 

диагностика, анализ растворенных газов, измерение влажности, 

спектроскопия в частотной области. 

В конференции принял участие член Молодежной секции РНК СИГРЭ 

Александр Ридель (НГТУ). 
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3.9. Международный молодежный образовательный форум  

«Евразия Global» 

 

 С 12 по 18 августа 2019 года в г. Оренбург прошел  Международный 

молодежный образовательный форум «Евразия Global». Участниками 

форума стали 300 представителей молодежи Российской Федерации и 500 

представителей молодежи иностранных государств.  

 

     

 

 Основной целью форума является создание площадки для практико-

ориентированного диалога молодых представителей Российской Федерации 

и иностранных государств. 

 Задачи форума: 

 разработка совместных проектов с участием российской и 

иностранной молодежи; 

 продвижение объективного образа Российской Федерации среди 

зарубежной молодежи; 

 укрепление дружеских и профессиональных связей между 

молодежью России и зарубежных стран; 

 изучение лучших практик взаимодействия молодежных объединений 

российских и иностранных государств.  

 Программа форума включала в себя деловую часть, пространство для 

взаимодействия участников и творческую программу. 

 Мероприятие входит в число шести форумных площадок, за которыми, 

по поручению Президента Российской Федерации В.В. Путина, закреплен 

статус федеральных.  

В форуме приняла участие член Молодежной секции РНК СИГРЭ 

Алина Лисутина (СКГМИ). Она также является грантополучателем по 

проекту «Молодежная образовательная медиа программа «ИрМедиа» в 

рамках Международного молодежного форума «Евразия Global». 
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3.10. Конференция «Устойчивое финансирование для инвестиций  

в низкоуглеродный европейский электроэнергетический сектор» 

 

9 сентября 2019 года в Университете Париж-Дофин (г. Париж, 

Франция) состоялась конференция «Устойчивое финансирование для 

инвестиций в низкоуглеродный Европейский электроэнергетический 

сектор». Организатором мероприятия выступила кафедра европейских 

электроэнергетических рынков при поддержке кафедры экономики климата 

Университета Париж-Дофин.  

 Целью конференции является объединение экспертов из 

электроэнергетической и финансовой отраслей для изучения путей 

улучшения возможностей для устойчивого финансирования в европейском 

электроэнергетическом секторе.  

В рамках конференции были представлены следующие доклады: 

 «Green Finance & Electricity». Sean Kidney (Climate Bonds Initiative); 

 « Optimised Market Design for the Energiewende – reducing risks to 

lower the cost of capital». Graham Weale, почетный профессор (Ruhr Universität 

Bochum); 

 «Investment opportunities in European Energy». Tom Rowlands-Rees 

(BloombergNEF); 

 «Attracting financing in infrastructure – market design for an efficient risk 

allocation». Fabien Roques (Compass Lexecon and University Paris Dauphine); 

 «Infrastructure Investment in a context of Energy Transition Perspectives 

from a Long-Term Equity Investor». Fabien Roques (Meridiam); 

 «Energy Markets and Energy-Climate Policies are changing : What about 

Market Designs?». Fabienne Salaün (Responsabilité Entreprise et Stratégie); 

 «Infrastructure Investment in a context of Energy Transition. Perspectives 

from a Long-Term Equity Investor». Julien Touati (Meridiam); 

 «PF in renewables: what’s next after FITs». Clément Weber (Green 

Giraffe); 

 «International coordination to establish transparent and reliable metrics to 

foster sustainable finance in the electricity sector». Mireille Martini (OECD); 

 «The Electricity Value Chain as Screened by the NEC Open-Source 

Metric». Jean-Guillaume Péladan, управляющий фондом, руководитель 

экологической стратегии (Université Paris-Dauphine). 

В конференции приняла участие член Молодежной секции РНК СИГРЭ 

Арина Денисова (Финансовый университет). 
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3.11. 60-я Международная научная конференция IEEE  

по энергетике и электротехнике  

 

С 7 по 9 октября 2019 года в Рижском техническом университете  

в г. Рига (Латвия) прошла 60-я Международная научная конференция IEEE 

по энергетике и электротехнике (RTUCON 2019). 

Цель конференции – дать возможность ученым, инженерам и 

производителям, а также докторантам со всего мира встретиться и обсудить 

последние разработки и достижения в области энергетики и электротехники. 

Основные направления конференции: 

1. Электротехника – силовая электроника: 

 внедрение, защита и тепловое проектирование силовых 

полупроводниковых переключателей; 

 новые топологии и топологические усовершенствования силовых 

электронных преобразователей; 

 вопросы проектирования силовых электронных преобразователей; 

 применение силовых электронных преобразователей; 

2. Электротехника – электрические машины и приводы: 

 теория и анализ электрических машин и приводов; 

 проектирование и техническое обслуживание электрических машин 

и приводов; 

 анализ надежности и ресурса электрических машин и аппаратов;  

 3. Электротехника – другие разделы: 

 трансформаторы, реле и другое электрооборудование; 

 промышленные робототехнические системы; 

 теория, анализ и проектирование другого электрооборудования; 

 безопасность и надежность электрооборудования; 

 электромагнитная совместимость электрооборудования; 

 электроснабжение; 

 4. Энергетические и энергетические системы: 

 управление энергосистемой, автоматизация, стабильность и защита; 

 качество электроэнергии и надежность; 

 электростанции, возобновляемые и распределенные энергетические 

системы; 

 планирование энергосистемы, управление и экономическая оценка; 

 оценка и управление рисками энергосистемы; 

 рынки электроэнергии; 

5. Умные сети: 
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 управление энергопотреблением в зданиях; 

 Smart Grid для энергосбережения и финансового менеджмента; 

 интеллектуальные измерения и мониторинг энергии; 

 Smart Grid и подключаемые автомобили; 

 силовые преобразователи и контрольное оборудование для 

интеллектуальных сетей; 

 6. Информационные технологии в электроэнергетике: 

 информационные технологии в электротехнике; 

 информационные технологии в энергетике; 

 интеллектуальные транспортные системы; 

 7. Слаботочная и управляющая электроника, беспроводная связь: 

 адаптивные электрические, мехатронные и робототехнические 

системы; 

 электроника и связь для биологии и медицины; 

 инструменты взаимодействия человека с машиной; 

 инструменты межмашинного взаимодействия; 

 электроника для сбора энергии; 

 аппаратные и программные средства для обработки сигналов; 

 электроника и связь для датчиков; 

 8. Электротехническое и энергетическое образование: 

 методология электротехнического образования; 

 инструменты электро и энергетического образования; 

 дистанционное образование в области электротехники и энергетики. 

В конференции принял участие член Молодежной секции РНК СИГРЭ 

Денис Снегирев (УрФУ). 

 Все материалы, принятые и представленные на конференции, были 

направлены в базу данных IEEE Xplore, и проиндекированы в 

международных бахзах SCOPUS и Thomson-Reuters Web of Science.                     

20% принятых работ были рекомендованы для публикации в IEEE. 20% 

принятых работ были рекомендованы для публикации в журнале 

«Электротехника, управление и коммуникация» (ECCE). 
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3.12. 60-я Международная научная конференция  

по информационным технологиям и науке управления 

 

С 10 по 11 октября 2019 года в Рижском техническом университете  

в г. Рига (Латвия) прошла 60-я Международная научная конференция по 

информационным технологиям и науке управления (ITMS’2019). 

Целью конференции является объединение молодых ученых и 

исследователей в области информационных технологий и управления для 

продвижения и поощрения взаимного обмена идеями и прикладными 

решениями. 

Основные направления конференции: 

 информационные технологии и управление; 

 информационные системы управления; 

 интеллектуальные компьютерные технологии; 

 интеллектуальный анализ данных и онтология; 

 кибербезопасность и ИТ-риски; 

 моделирование и симуляция; 

 электронная коммерция и управление; 

 бизнес-аналитика и методы обработки информации; 

 Интернет всего; 

 кибер-физические системы; 

 теория управления и смежные дисциплины. 

В конференции принял участие член Молодежной секции РНК СИГРЭ 

Денис Снегирев (УрФУ). 
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4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

  

4.1. Интернет-сайт и страницы в социальных сетях 

 

В 2019 году велась постоянная деятельность по информационному 

наполнению Интернет-сайта Молодежной секции РНК СИГРЭ 

http://cigre.ru/rnk/youth/ – официального источника информации о Программе, 

а также страниц Молодежной секции РНК СИГРЭ в социальных сетях: 

«ВКонтакте» https://vk.com/ys_rnk_cigre и «Facebook» 

https://www.facebook.com/ysrnccigre/. 

В рамках работы по улучшению Интернет-сайта Программы в 2019 

году: 

− обновлен интерфейс и дизайн сайта; 

− оптимизирован формат новостного блока и ленты с информацией о 

предстоящих мероприятиях; 

− размещены ссылки с автоматическим переходом на сайты основных 

партнеров и вузов-партнеров Молодежной секции РНК СИГРЭ; 

− добавлен блок с информацией о вступлении в Молодежную секцию 

РНК СИГРЭ; 

− выполнена интеграция новостного блока сайта со страницами 

Молодежной секции РНК СИГРЭ в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Facebook» с возможностью просмотра основного содержимого данных 

страниц без перехода и др. 

Общее количество публикаций на странице Молодежной секции РНК 

СИГРЭ в социальной сети «ВКонтакте» за отчетный период составило 310.  

Ниже представлен график, отражающий охват аудитории страницы 

Молодежной секции РНК СИГРЭ по месяцам в социальной сети 

«ВКонтакте» в 2019 году (рис. 4.1). 

 

http://cigre.ru/rnk/youth/
https://vk.com/ys_rnk_cigre
https://www.facebook.com/ysrnccigre/
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Рис. 4.1. Охват аудитории по месяцам страницы Молодежной секции  

РНК СИГРЭ в социальной сети «ВКонтакте» в 2019 году 

 

Количество подписчиков страницы Молодежной секции РНК СИГРЭ в 

социальной сети «ВКонтакте» в 2019 году увеличилось на 273 человека. В 

результате общее количество подписчиков составило 1050 человек (рис. 4.2). 

 

 
Рис. 4.2. Количество подписчиков страницы Молодежной секции  

РНК СИГРЭ в социальной сети «ВКонтакте» в 2019 году 

 

Диаграммы, характеризующие географический охват страницы 

Молодежной секции РНК СИГРЭ в социальной сети «ВКонтакте» в 2019 

году, приведены на рис. 4.3 и 4.4. 
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Рис. 4.3. Географический охват страницы Молодежной секции РНК СИГРЭ  

в социальной сети «ВКонтакте» в 2019 году в Российской Федерации 

 

 
Рис. 4.4. Географический охват страницы Молодежной секции РНК СИГРЭ  

в социальной сети «ВКонтакте» в 2019 году в мире 

 

Гендерно-возрастной состав аудитории страницы Молодежной секции 

РНК СИГРЭ в социальной сети «ВКонтакте» в первом полугодии 2019 года 

приведен на рис. 4.5. 

 

 
Рис. 4.5. Гендерно-возрастной состав аудитории страницы Молодежной 

секции РНК СИГРЭ в социальной сети «ВКонтакте»  
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Характер обратной связи от пользователей страницы Молодежной 

секции РНК СИГРЭ в социальной сети «ВКонтакте» в 2019 году представлен 

на рис. 4.6. 

 

 
 

Рис. 4.6. Обратная связь от пользователей страницы Молодежной секции  

РНК СИГРЭ в социальной сети «ВКонтакте» в 2019 году 

 

Всего количество просмотров публикаций пользователями страницы 

Молодежной секции РНК СИГРЭ в социальной сети «ВКонтакте» в 2019 

году составило 50201, а количество просмотров видеороликов – 18781. 

Представленные публикации получили более 800 оценок «Мне нравится». 

Общее количество публикаций на странице Молодежной секции РНК 

СИГРЭ в социальной сети «Facebook» за отчетный период составило 374.  

Ниже представлен график, отражающий охват аудитории страницы 

Молодежной секции РНК СИГРЭ по месяцам в социальной сети «Facebook» 

в 2019 году (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7. Охват аудитории страницы Молодежной секции РНК СИГРЭ  

по месяцам в социальной сети «Facebook» в 2019 году 

 

Ниже представлен график, отражающий количество подписчиков на 

страницу Молодежной секции РНК СИГРЭ в социальной сети «Facebook» в 

2019 году (рис. 4.8). 

 

 
Рис. 4.8. Количество подписчиков страницы Молодежной секции  

РНК СИГРЭ в социальной сети «Facebook» в 2019 году 

 

 Из графика видно, что количество подписчиков на страницу 

Молодежной секции РНК СИГРЭ в социальной сети «Facebook» в 2019 году 

увеличилось в 1,72 раза по сравнению с 2018 годом и составило 422 

человека. 

Характер обратной связи от пользователей страницы Молодежной 

секции РНК СИГРЭ в социальной сети «Facebook» в 2019 году представлен 

на рис. 4.9.  
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Рис. 4.9. Обратная связь от пользователей страницы Молодежной секции  

РНК СИГРЭ в социальной сети «Facebook» в 2019 году 

 

Всего количество просмотров публикаций пользователями страницы 

Молодежной секции РНК СИГРЭ в социальной сети «Facebook» в 2019 году 

составило 2650, а количество просмотров видеороликов – более 345. 

Представленные публикации получили 192 оценки «Мне нравится». 

В целях увеличения количества подписчиков страниц Молодежной 

секции РНК СИГРЭ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook» в 2019 

году были проведены две промо-акции. 

В августе 2019 года прошла «Промо-акция для студентов первого 

курса». 

Целью промо-акции является знакомство потенциальных участников 

мероприятий Программы с организацией Молодежной секции РНК СИГРЭ и 

привлечение их к вступлению в сообщества Молодежной секции РНК 

СИГРЭ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook». 

В ходе промо-акции во время вступительных ознакомительных лекций 

студентам первого курса «НИУ «МЭИ» было рассказано о роли Молодежной 

секции РНК СИГРЭ в их будущем, и предложено вступить в сообщества 

Молодежной секции РНК СИГРЭ в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Facebook». 

В результате промо-акции прирост подписчиков страницы 

Молодежной секции РНК СИГРЭ в социальной сети «ВКонтакте» составил 

212 человек, а количество подписчиков увеличилось до 1032 человек. 

Количество подписчиков страницы Молодежной секции РНК СИГРЭ в 

социальной сети «Facebook» увеличилось на 130 человек и составило 421 

человек (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10. Рост количества подписчиков страницы Молодежной секции  

РНК СИГРЭ в социальных сетях «ВКонтакте» и «Facebook»  

в результате «Промо-акции для студентов первого курса» 

 

В период с 30 августа по 13 сентября 2019 года была проведена промо-

акция «Розыгрыш толстовок МС РНК СИГРЭ» 

Основной целью является сохранение аудитории, полученной в 

результате «Промо-акции для студентов первого курса», а также 

поддержание положительной динамики охвата публикаций и количества 

подписчиков в сообществе Молодежной секции РНК СИГРЭ в социальной 

сети «ВКонтакте».  

В рамках промо-акции участникам сообщества предлагалось сделать 

репост записи «Выиграй фирменную толстовку МС РНК СИГРЭ». Согласно 

условиям конкурса необходимо было являться подписчиком страницы 

Молодежной секции РНК СИГРЭ в социальной сети «ВКонтакте» и сделать 

репост записи себе на страницу. 

В ходе розыгрыша с помощью программы-рандомайзера «Random.app» 

были определены 5 победителей, которым были доставлены толстовки: 

https://vk.com/ys_rnk_cigre?w=wall-43708815_1869
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Артем Трошин (г. Москва), Максим Малород (г. Москва), Галина Филатова 

(г. Иваново), Андрей Шалыгин (г. Новосибирск), Денис Лукьянцев  

(г. Москва). 

По итогам промо-акции количество просмотров публикации о конкурсе 

составило 9700, количество оценок «Мне нравится» – 117, количество 

репостов – 24.  

   

4.2. Информационные сообщения 

 

На Интернет-сайте Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2019 году 

опубликовано 22 пресс-релиза о проведенных мероприятиях. 

В целях расширения информационного пространства Программы и 

увеличения охвата аудитории сообщения о мероприятиях публикуются также 

на отраслевых информационных порталах, сайтах вузов-партнеров и др. 

Ссылки на примеры информационных сообщений представлены ниже. 
 

Информационный источник Интернет-адрес 

Интернет-страница Программы на  

официальном сайте РНК СИГРЭ 

http://www.cigre.ru/rnk/youth  

Страница Молодежной секции РНК СИГРЭ в 

социальной сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/ys_rnk_cigre  

Страница Молодежной секции РНК СИГРЭ в 

социальной сети «Facebook» 

https://www.facebook.com/ysrnccigre 

Официальный сайт Фонда «Надежная смена» http://fondsmena.ru    

Официальный сайт Фонда «Росконгресс» https://roscongress.org 

Государственная информационная система в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

https://gisee.ru 

Министерство образования Новосибирской 

области 

https://minobr.nso.ru 

Официальный сайт Администрации  

г. Кисловодска 

https://kislovodsk-kurort.org 

Официальный сайт Центра энергосбережения 

и повышения энергоэффективности 

Ленинградской области 

http://www.lenoblces.ru 

Официальный сайт завода «Изолятор» http://mosizolyator.ru 

Портал «Русский кабель»  https://www.ruscable.ru  

Газета «Промышленный еженедельник» http://www.promweekly.ru 

Информационный портал «Рамблер Новости» https://news.rambler.ru  

Информационный портал «Лента.Ру» https://lenta.ru  

Телеканал «РенТВ» http://ren.tv 

Журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и 

распределение»  

http://eepir.ru 

https://vk.com/artyomhz
https://vk.com/id83527701
https://vk.com/galinken
https://vk.com/andreymade
https://vk.com/stavden1996
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_9600/
https://vk.com/ys_rnk_cigre?w=wall-43708815_1685
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/a.393327021019247/849692565382688/?type=3&theater
http://fondsmena.ru/news/1545/
https://roscongress.org/news/uchastniki-molodezhnogo-dnja-vmestejarche-ren-sozdadut-molodezhnuju-povestku-tek-na-2020-god/
https://gisee.ru/articles/politics/69916/
https://minobr.nso.ru/news/8768
https://kislovodsk-kurort.org/press-tsentr/news/v-kislovodske-proidet-forum-energiia-molodosti
http://www.lenoblces.ru/umny-j-dom-v-umnom-gorode-shkol-niki-nauchat-obhodit-sya-bez-e-nergonositelej-i-by-t-e-nergoe-ffektivny-mi/
http://mosizolyator.ru/press-centre/news/2019/energy-industry-through-the-eyes-of-youth-2019.htm
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/07/Finalisty_CASE-IN_prizyvaut_rasxodovaty_energoresu/
http://www.promweekly.ru/2019-9-13.php
https://news.rambler.ru/other/42263800-eksperty-nazvali-pobediteley-chempionata-sredi-molodyh-inzhenerov-case-in/
https://lenta.ru/pressrelease/2019/07/22/ren/
http://ren.tv/novosti/2019-02-26/mezhdunarodnyy-chempionat-case-startoval-v-tomskom-vuze
http://eepir.ru/news/item/10969-energetika.html
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Газета «Энергетика и промышленность 

России» 

https://www.eprussia.ru 

Портал «ЭнергоСМИ» https://energosmi.ru 

Информационное агентство «ТАСС» https://tass.ru  

РИА «ФЕДЕРАЛПРЕСС» http://fedpress.ru  

Газета «ГАЗЕТА.RU» https://www.gazeta.ru  

Деловая газета «ВЗГЛЯД» https://vz.ru  

Газета «НашеВРЕМЯ» https://www.nvgazeta.ru 

Информационный портал «РИДУС» https://www.ridus.ru  

Портал «Новости Сибирской науки» http://www.sib-science.info 

Информационное агентство «REGNUM» https://regnum.ru 

Газета «Вечерняя Москва» https://vm.ru  

Журнал «Компетенции» http://hr-media.ru 

Региональное информационное агентство 

«РИА Томск»  

https://www.riatomsk.ru 

Агентство деловых новостей «Бизнес-Вектор» https://www.business-vector.info 

Информационный портал «Russian Business 

Guide» 

http://www.rbgmedia.ru 

Информационный портал «Новости 

Сибирской науки» 

http://www.sib-science.info 

Информационный портал «Агрегатор 

новостей образования» 

https://akvobr.ru 

Информационный портал «ЭНЕРГО24» https://energo-24.ru 

Информационное агентство «ЭКСПРЕСС-

НОВОСТИ» 

https://express-novosti.ru 

Информационный портал «Спутник» https://news.sputnik.ru 

Официальные сайты вузов-партнеров 

Программы: 

 

  ДВФУ https://www.dvfu.ru  

  ИГЭУ http://ispu.ru  

  ИРНИТУ https://www.istu.edu    

  КГЭУ https://kgeu.ru 

  МГТУ им. Г.И. Носова http://magtu.ru   

  НИУ «МЭИ» https://mpei.ru 

  НГТУ https://www.nstu.ru     

  НИ ТПУ https://news.tpu.ru  

  ОмГТУ https://omgtu.ru   

  СамГТУ https://samgtu.ru   

  СКГМИ http://www.skgmi-gtu.ru  

  СВФУ http://nu.s-vfu.ru  

  СКФУ http://www.ncfu.ru  

  СПбПУ https://iets.spbstu.ru    

  УрФУ https://urfu.ru  

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/9739276.htm
https://energosmi.ru/archives/35987/comment-page-1
https://tass.ru/obschestvo/6496306
http://fedpress.ru/news/77/society/2242614?utm_source=rnews
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/05/30/n_13035625.shtml?utm_source=rambler&utm_medium=exchange&utm_campaign=news?utm_source=rnews
https://vz.ru/news/2019/5/30/980181.html?utm_source=rnews
https://www.nvgazeta.ru/news/14488/565112/
https://www.ridus.ru/news/300083?utm_source=rnews
http://www.sib-science.info/ru/heis/tsifrovaya-transformatsiya-04122018
https://regnum.ru/news/2647803.html
https://vm.ru/news/652770.html
http://hr-media.ru/itogi-otborochnogo-etapa-vii-mezhdunarodnogo-inzhenernogo-chempionata-case-in-2019/
https://www.riatomsk.ru/article/20190425/case-in-tpu/
https://www.business-vector.info/komanda-saratovskogo-tehnicheskogo-universiteta-stala-finalistom-mezhdunarodnogo-inzhenernogo-chempionata-case-in/
http://www.rbgmedia.ru/post.php?id=8043
http://www.sib-science.info/
https://akvobr.ru/elektroenergetika_glazami_molodezhi_2019.html
https://energo-24.ru/news/13250.html
https://express-novosti.ru/technology/2147500880-zamministra-energetiki-stavropolya-otkryil-forum-energiya-molodosti-v-kislovodske.html
https://news.sputnik.ru/obrazovanie/28fb3f78c21ce9bac81b730cce8c91932c612d06
https://www.dvfu.ru/schools/engineering/announcement/the_qualifying_stage_of_the_international_engineering_championship_case_in_will_be_held_in_fefu/
http://ispu.ru/node/8955
https://www.istu.edu/news/51590/
https://kgeu.ru/News/Item/122/8457
http://magtu.ru/novosti/novosti-universiteta/10347-case-in-mgtu-nepobedim.html
https://mpei.ru/news/Lists/AdsList/AdsDispForm.aspx?ID=1011
https://www.nstu.ru/announcements/news_more?idnews=120989
https://news.tpu.ru/news/2019/02/27/34412/
https://omgtu.ru/l/?eid=43086
https://samgtu.ru/news/view/case-in
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/news/ArtMID/690/ArticleID/2962/2019-04-15
http://nu.s-vfu.ru/topic_week/svfu-gotov-sostavit-konkurentsiyu-na-mezhdunarodnom-chempionate-case-in/
http://www.ncfu.ru/home/news/SKFU-luchii-vuz-2019-goda-v-nominacii-RNK-SIGR/
https://iets.spbstu.ru/news/itogi_konferencii_elektroenergetika_glazami_molodezghi_v_irkutske/
https://urfu.ru/ru/news/26267
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  Филиал НИУ «МЭИ» в г. Волжском https://www.vfmei.ru   

  Финансовый университет http://www.fa.ru  

  ЮРГПУ  https://www.npi-tu.ru  

  ЮУрГУ https://energynet.susu.ru 

https://www.vfmei.ru/2019/04/9-komand-v-sostave-studentov-i-magistrantov-filiala-niu-mei-v-g-volzhskom-uchastvovali-v-otborochnom-etape-mezhdunarodnogo-inzhenernogo-chempionata-case-in-v-studencheskoj-lige-napravleniya-elektroen/
http://www.fa.ru/org/faculty/feiftek/News/2019-01-30-case-in-signup.aspx
https://www.npi-tu.ru/index.php?id=8951
https://energynet.susu.ru/2019/04/23/%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-%D1%82%D1%8B-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8/
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4.3. Видеоролики о мероприятиях 

 

В 2019 году Оргкомитетом Молодежной секции РНК СИГРЭ было 

подготовлено и размещено на страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Facebook» 89 видеороликов по итогам проведенных мероприятий.  

 

№ 

п/п 

Название видеоролика Ссылка в 

«ВКонтакте» 

Ссылка  

в «Facebook» 

1.  
VII Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN» Финал 
«CASE-IN» Финал «CASE-IN» Финал 

2.  

В Саратове прошел 

Международный инженерный 

чемпионат энергетиков "CASE IN" 

Новости. В Саратове 

прошел "CASE IN" 

Новости. В Саратове 

прошел "CASE IN" 

3.  
#CASE_IN 2019: Открытие в ТПУ. 

Сюжет "Россия 24" 
CASE_IN 2019  ТПУ. 

Сюжет "Россия 24" 

CASE_IN 2019  ТПУ. 

Сюжет "Россия 24" 

4.  

Международный инженерный 

чемпионат стартовал в Томске. 

Известия 

CASE_IN в Томске. 

Известия 

CASE_IN в Томске. 

Известия 

5.  

ТПУ_Открытие чемпионата 

CASE-IN_ Телеканал "Томские 

новости" 

ТПУ_CASE-IN 

"Томские новости" 

ТПУ_CASE-IN 

"Томские новости" 

6.  
#CASE_IN 2019: Отборочный этап 

в СПГУ. 5 канал 

#CASE_IN 2019. СПГУ. 

5 канал 

#CASE_IN 2019. СПГУ. 

5 канал 

7.  
#CASE_IN 2019_Открытие 

чемпионата_Телевидение ТПУ 

#CASE_IN 

2019_Открытие 

_Телевидение ТПУ 

#CASE_IN 

2019_Открытие 

_Телевидение ТПУ 

8.  

Отборочный этап 

Международного инженерного 

чемпионата "Кейс-ин" стартовал в 

СГТУ 

Отборочный этап  

стартовал в СГТУ 

Отборочный этап  

стартовал в СГТУ 

9.  

Ставропольцы готовы покорять 

Дальний Восток техническими 

решениями 

Новости Ставрополь Новости Ставрополь 

10.  
Молодые инженеры Ставрополя 

выявляют лучших 
Новости 2 Ставрополь  Новости 2 Ставрополь  

11.  
В ТИУ стартовал отборочный этап 

на чемпионат #CASE_IN 
ТИУ #CASE_IN ТИУ #CASE_IN 

12.  

«CASE-IN» - в Магадане 

разыскивают лучших горняков и 

геологов 

«CASE-IN» Магадан «CASE-IN» Магадан 

13.  

АЛРОСА – стратегический 

партнер Международного 

инженерного чемпионата «CASE-

АЛРОСА  «CASE-IN» АЛРОСА  «CASE-IN» 

https://vk.com/videos-43708815?z=video-72157562_456239591%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/posts/909489006069710?__xts__%5b0%5d=68.ARCwercZtbVYTUH6hw5HMjLIkT9WSnzYAh6vLq2xfOiM52Wk3FMcH8nrbfVY5mI4R_WkJWaq09JoX_8vpi9-IDO5ui887KezDq4eyild-ccq8U0B-ugJpNM_zDVZ8rYPAiykSahwuTlbHNmWhQn17MJVoobWN8v7RNkoiI6d10RrrqaLPADXNrn9tpapOgde3-PsJey6puH2EyRXAzRflACoIi1onORJfEcTfNl0kn1jLNmsF0v6y5Md7KiPBj8RwvUMeXoqMxeL-MnRuPiON6SLYTQWzyuNWr1TSqe-OSscs1IFvr8_TH34mh9dQ7z0dP9L1u2ayDPlFPnX1Plgy8k&__tn__=-R
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239132%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239132%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/462188550995398/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/462188550995398/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239133%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239133%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1253851654793040/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1253851654793040/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239134%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239134%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2380971568857150/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2380971568857150/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239135%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239135%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/354179345268574/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/354179345268574/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239136%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239136%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/399554377324653/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/399554377324653/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239137%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239137%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239137%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1091045581080802/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1091045581080802/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1091045581080802/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239138%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239138%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2378393422242556/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2378393422242556/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239139%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/682003058915139/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239140%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/906782449668662/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239141%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/678140192631081/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239142%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/440513293437113/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239143%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/384436188847704/
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IN» 

14.  

Новокузнецкие студенты займутся 

развитием угольной 

промышленности 

Новости Новокузнецк Новости Новокузнецк 

15.  
#CASE_IN 2019: Мастер-класс по 

решению кейсов в УрФУ 
#CASE_IN 2019 УрФУ #CASE_IN 2019 УрФУ 

16.  
Инженерный чемпионат CASE-IN 

в СибГИУ 
CASE-IN в СибГИУ CASE-IN в СибГИУ 

17.  
Международный инженерный 

чемпионат CASE-IN:МГТУ 
 CASE-IN МГТУ CASE-IN МГТУ 

18.  
#CASE_IN 2019. Отборочный этап 

в РУДН. Канал ТВЦ 
#CASE_IN  РУДН #CASE_IN  РУДН 

19.  

Будущие инженеры «прокачают» 

свои навыки на чемпионате 

«CASE-IN» 

Новости «CASE-IN» Новости «CASE-IN» 

20.  
Международный инженерный 

чемпионат Case-In в ТГУ 
Case-In ТГУ Case-In ТГУ 

21.  
Отборочный этап CASE-IN в 

УрФУ 27/02/19 
CASE-IN УрФУ CASE-IN УрФУ 

22.  
#CASE_IN 2019. Отборочный этап 

в ТПУ 
CASE_IN ТПУ CASE_IN ТПУ 

23.  

«CASE-IN»: пермские студенты 

разработали проект по добыче 

алмазов 

«CASE-IN» Новости 

Пермь 

«CASE-IN» Новости 

Пермь 

24.  
В Новосибирске проходит 

отборочный этап CASE-IN 
CASE-IN Новосибирск CASE-IN Новосибирск 

25.  
Отборочный этап #CASE_IN 2019 

в СамГТУ 
CASE_IN в СамГТУ CASE_IN в СамГТУ 

26.  
Отборочный этап #CASE_IN 2019 

в НГТУ 
CASE_IN в НГТУ CASE_IN в НГТУ 

27.  
Школа Лидеров Энергетики 2018 - 

Итоговое видео 
ШЛЭ 2018 - Итоговое 

видео 

ШЛЭ 2018 - Итоговое 

видео 

28.  
Инженерный чемпионат CASE-IN 

2019 в ЮУрГУ 
CASE-IN ЮУрГУ CASE-IN ЮУрГУ 

29.  

Инженерный чемпионат «CASE-

IN» («Новости Тольятти» 

29.03.2019) 

 «CASE-IN» Новости 

Тольятти"  

 «CASE-IN» Новости 

Тольятти"  

30.  

В Уфе прошел отборочный этап 

Международного инженерного 

чемпионата «Case-in» 

 «Case-in» Новости Уфы  «Case-in» Новости Уфы 

31.  
Международный инженерный 

чемпионат «CASE-IN» в РУДН 
«CASE-IN» в РУДН «CASE-IN» в РУДН 

32.  
#CASE_IN 2019: АГНИ. Новости 

Альметьевска 

#CASE_IN 2019: АГНИ. 

Новости Альметьевска 

#CASE_IN 2019: АГНИ. 

Новости Альметьевска 

https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239144%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1359514484202154/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239145%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/335546944024101/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239147%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/543570762841700/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239148%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/618236178671297/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239149%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/445399872963379/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239150%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2272156959528437/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239151%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2059464911016644/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239152%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2822476224434288/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239153%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2430714376985234/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239154%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239154%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/449602825618240/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/449602825618240/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239155%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/446791949436620/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239156%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1403139359824729/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239157%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/664721857324520/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239158%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239158%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/333656014220618/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/333656014220618/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239159%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1062019563992991/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239160%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239160%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/903543486664775/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/903543486664775/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239161%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/498803147590837/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239162%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2212102415574013/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239163%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239163%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2253908401525824/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2253908401525824/
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33.  
Отборочный этап чемпионата 

Case-In 2019 года в НГТУ 
Case-In в НГТУ Case-In в НГТУ 

34.  
#CASE_IN 2019. Отборочный 

Этап в ИГЭУ (Иваново) 
#CASE_IN ИГЭУ #CASE_IN ИГЭУ 

35.  
#CASE_IN 2019. АГНИ. Телеканал 

Луч - Город день за днем 
#CASE_IN 2019. АГНИ.  #CASE_IN 2019. АГНИ 

36.  
#CASE_IN 2019: Отборочный этап 

в ИрНИТУ 
#CASE_IN ИрНИТУ #CASE_IN ИрНИТУ 

37.  
#CASE_IN 2019: Отборочный этап 

в АГНИ 
CASE_IN АГНИ CASE_IN АГНИ 

38.  
#CASE_IN 2019: Отборочный этап 

в КГЭУ 
CASE_IN КГЭУ CASE_IN КГЭУ 

39.  
#CASE_IN 2019. Отборочный 

этап_ДВФУ 
CASE_IN ДВФУ CASE_IN ДВФУ 

40.  
«CASE IN» определил лучшие 

проекты 
«CASE IN» определил 

лучшие проекты 

«CASE IN» определил 

лучшие проекты 

41.  

В УГГУ прошёл отборочный этап 

международного инженерного 

чемпионата «Case In» 

 «Case In» УГГУ  «Case In» УГГУ 

42.  

Студенты АлтГТУ представили 

Алтайский край на 

международном чемпионате 

«CASE-IN» 

 «CASE-IN» АлтГТУ «CASE-IN» АлтГТУ 

43.  

Отборочный тур Международного 

инженерного чемпионата Case-In 

2019 в АГНИ 

Case-In 2019 АГНИ Case-In 2019 АГНИ 

44.  

В Волжском прошел отборочный 

этап Международного 

инженерного чемпионата «CASE-

IN» 

«CASE-IN» Волжский «CASE-IN» Волжский 

45.  
Международный инженерный 

чемпионат CASE-IN в ТИУ 
 CASE-IN ТИУ CASE-IN ТИУ 

46.  

Отборочный этап международного 

чемпионата «CASE-IN» прошел в 

Магадане 

«CASE-IN» в Магадане «CASE-IN» в Магадане 

47.  

В Казани прошел отборочный тур 

Международного инженерного 

чемпионата «Case-in» 

 «Case-in» В Казани  «Case-in» В Казани 

48.  

Отборочный тур международного 

инженерного чемпионата CASE IN 

в САФУ 

CASE IN САФУ CASE IN САФУ 

49.  
ТГУ NEWS: отборочный этап 

чемпионата «CASE-IN»  

ТГУ NEWS: 

отборочный этап 

чемпионата «CASE-IN»  

ТГУ NEWS: 

отборочный этап 

чемпионата «CASE-IN»  

50.  НЛМК стал партнером НЛМК - партнер НЛМК - партнер 

https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239164%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/497920440950592/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239165%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1277858789061640/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239166%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/758644227930118/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239167%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/451407348774823/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239168%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/332072607722584/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239169%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2358238251106425/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239170%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1284548461708145/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239171%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239171%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/343695352973069/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/343695352973069/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239172%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/629545830884754/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239173%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2482035518734625/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239174%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2172803992847665/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239175%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1560331684099615/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239176%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/920138274991247/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239177%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/891040274561733/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239178%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/309008839812046/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239179%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2179174358848208/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239180%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239180%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239180%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2180168935428745/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2180168935428745/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2180168935428745/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239182%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2089165984545417/
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международного инженерного 

чемпионата «CASE-IN» 

«CASE-IN» «CASE-IN» 

51.  

Свои идеи в эти минуты 

представляют в Москве 

представители инженерного 

чемпионата «Case-In» 

«Case-In» Москва «Case-In» Москва 

52.  «CASE-IN» в Иркутске «CASE-IN» в Иркутске «CASE-IN» в Иркутске 

53.  CASE-IN 2019: СГТУ CASE-IN 2019: СГТУ CASE-IN 2019: СГТУ 

54.  
Сделано в СГТУ - CASE-IN Лига 

Т Плюс 

Сделано в СГТУ - 

CASE-IN Лига Т Плюс 

Сделано в СГТУ - 

CASE-IN Лига Т Плюс 

55.  
#CASE_IN 2019: Финал в Москве. 

Зал Славы - 5 канал 
#CASE_IN 2019: Финал 

в Москве 

#CASE_IN 2019: Финал 

в Москве 

56.  

#CASE_IN 2019: Финал в Москве. 

Президентские гранты - Первый 

канал 

#CASE_IN 2019: Финал 

в Москве Первый канал 

#CASE_IN 2019: Финал 

в Москве Первый канал 

57.  #CASE_IN 2019. Финал #CASE_IN 2019. Финал #CASE_IN 2019. Финал 

58.  

Томские студенты вошли в Зал 

славы чемпионата CASE-IN: Вести 

Томск 

 CASE-IN: Вести Томск CASE-IN: Вести Томск 

59.  CASE-IN. Финал 2019. ИГЭУ 
CASE-IN. Финал 2019. 

ИГЭУ 

CASE-IN. Финал 2019. 

ИГЭУ 

60.  

Студенты политеха победили на 

международном чемпионате 

«Case-in» 

 «Case-in» Новости  «Case-in» Новости 

61.  

Будущие инженеры из 

Новосибирска создали разработку 

для Росатома 

Новости Новосибирска Новости Новосибирска 

62.  

Конференция «Энергетика в 

контексте цифровой экономики» 

2019 

«Энергетика в контексте 

цифровой экономики» 

 «Энергетика в 

контексте цифровой 

экономики» 

63.  

Итоги международного 

инженерного чемпионата CASE-

IN подвели в Москве 

Итоги 

международного 

инженерного 

чемпионата CASE-IN 

подвели в Москве 

Итоги 

международного 

инженерного 

чемпионата CASE-IN 

подвели в Москве 

64.  

Международный инженерный 

кейс-чемпионат #CASE_IN. Финал 

2019.СИБУР 

Международный 

инженерный кейс-

чемпионат #CASE_IN. 

Финал 2019.СИБУР 

Международный 

инженерный кейс-

чемпионат 

#CASE_IN. Финал 

2019.СИБУР 

65.  

Три команды из Екатеринбурга 

стали победителями 

Международного инженерного 

чемпионата 

Три команды из 

Екатеринбурга стали 

победителями 

Международного 

инженерного 

Три команды из 

Екатеринбурга стали 

победителями 

Международного 

https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239182%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/2089165984545417/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239183%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/1075156189520524/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239184%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/471482086945128/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239185%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/622355578268514/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239186%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239186%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/464353121084774/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/464353121084774/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239187%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239187%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/457496981766789/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/457496981766789/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239188%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239188%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/876266679404774/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/876266679404774/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239189%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/906710456342971/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239190%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/843502439367341/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239191%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239191%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/639805906488738/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/639805906488738/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239192%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/326316748255388/
https://vk.com/videos-43708815?z=video-43708815_456239193%2Fclub43708815%2Fpl_-43708815_-2
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/355741358396081/
https://vk.com/video-43708815_456239194
https://vk.com/video-43708815_456239194
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/451641472084897/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/451641472084897/
https://www.facebook.com/ysrnccigre/videos/451641472084897/
https://vk.com/video-72157562_456239626
https://vk.com/video-72157562_456239626
https://vk.com/video-72157562_456239626
https://vk.com/video-72157562_456239626
https://vk.com/video-72157562_456239626
https://www.facebook.com/watch/?v=855871351516489
https://www.facebook.com/watch/?v=855871351516489
https://www.facebook.com/watch/?v=855871351516489
https://www.facebook.com/watch/?v=855871351516489
https://www.facebook.com/watch/?v=855871351516489
https://vk.com/video-72157562_456239627
https://vk.com/video-72157562_456239627
https://vk.com/video-72157562_456239627
https://vk.com/video-72157562_456239627
https://www.facebook.com/watch/?v=2487437161574384
https://www.facebook.com/watch/?v=2487437161574384
https://www.facebook.com/watch/?v=2487437161574384
https://www.facebook.com/watch/?v=2487437161574384
https://www.facebook.com/watch/?v=2487437161574384
https://vk.com/video-72157562_456239628
https://vk.com/video-72157562_456239628
https://vk.com/video-72157562_456239628
https://vk.com/video-72157562_456239628
https://vk.com/video-72157562_456239628
https://www.facebook.com/watch/?v=2315407528563364
https://www.facebook.com/watch/?v=2315407528563364
https://www.facebook.com/watch/?v=2315407528563364
https://www.facebook.com/watch/?v=2315407528563364
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чемпионата инженерного 

чемпионата 

66.  Школьная лига «CASE-IN» в ТИУ 
Школьная лига 

«CASE-IN» в ТИУ 

Школьная лига 

«CASE-IN» в ТИУ 

67.  

Ярославец в составе сборной стал 

лауреатом на Международном 

инженерном чемпионате 

Ярославец в составе 

сборной стал 

лауреатом на 

Международном 

инженерном 

чемпионате 

Ярославец в составе 

сборной стал 

лауреатом на 

Международном 

инженерном 

чемпионате 

68.  
Школьник из Екатеринбурга стал 

призером чемпионата «CASE-IN» 

Школьник из 

Екатеринбурга стал 

призером чемпионата 

«CASE-IN» 

Школьник из 

Екатеринбурга стал 

призером чемпионата 

«CASE-IN» 

69.  Школьная лига «CASE-IN» в ТИУ 
Школьная лига 

«CASE-IN» в ТИУ 

Школьная лига 

«CASE-IN» в ТИУ 

70.  
Тематическая смена #ВместеЯрче 

2019 в ВДЦ «Орленок» 

Тематическая смена 

#ВместеЯрче 2019 в 

ВДЦ «Орленок» 

Тематическая смена 

#ВместеЯрче 2019 в 

ВДЦ «Орленок» 

71.  

Кемеровские школьники 

разработали уникальный проект 

по энергоснабжению Шерегеша 

Кемеровские 

школьники 

разработали 

уникальный проект по 

энергоснабжению 

Шерегеша 

Кемеровские 

школьники 

разработали 

уникальный проект 

по энергоснабжению 

Шерегеша 

72.  

Аспирант-энергетик, эксперт 

#CASE_IN Глеб Нестеренко 

работает с инновациями 

Аспирант-энергетик, 

эксперт #CASE_IN 

Глеб Нестеренко 

работает с 

инновациями 

Аспирант-энергетик, 

эксперт #CASE_IN 

Глеб Нестеренко 

работает с 

инновациями 

73.  
Дарья Батуева. За ней – будущее 

энергетики России! 

Дарья Батуева. За ней 

— будущее 

энергетики России! 

Дарья Батуева. За ней 

— будущее 

энергетики России! 

74.  Элита кадрового резерва страны 
Элита кадрового 

резерва страны 

Элита кадрового 

резерва страны 

75.  #CASE_IN 2019: итоговое видео 
#CASE_IN 2019: 

итоговое видео 

#CASE_IN 2019: 

итоговое видео 

76.  
Энергия Молодости 2019. «Вести. 

Ставропольский край» 29.08.2019 

Энергия Молодости 

2019. «Вести. 

Ставропольский 

край» 29.08.2019 

Энергия Молодости 

2019. «Вести. 

Ставропольский 

край» 29.08.2019 

77.  

Конференция "Электроэнергетика 

глазами молодежи" 2019, 

открытие 

Конференция 

"Электроэнергетика 

глазами молодежи" 

2019, открытие 

Конференция 

"Электроэнергетика 

глазами молодежи" 

2019, открытие 

https://vk.com/video-72157562_456239628
https://www.facebook.com/watch/?v=2315407528563364
https://www.facebook.com/watch/?v=2315407528563364
https://vk.com/video-72157562_456239629
https://vk.com/video-72157562_456239629
https://www.facebook.com/watch/?v=1056765901325419
https://www.facebook.com/watch/?v=1056765901325419
https://vk.com/video-72157562_456239630
https://vk.com/video-72157562_456239630
https://vk.com/video-72157562_456239630
https://vk.com/video-72157562_456239630
https://vk.com/video-72157562_456239630
https://vk.com/video-72157562_456239630
https://www.facebook.com/watch/?v=167193264605697
https://www.facebook.com/watch/?v=167193264605697
https://www.facebook.com/watch/?v=167193264605697
https://www.facebook.com/watch/?v=167193264605697
https://www.facebook.com/watch/?v=167193264605697
https://www.facebook.com/watch/?v=167193264605697
https://vk.com/video-72157562_456239631
https://vk.com/video-72157562_456239631
https://vk.com/video-72157562_456239631
https://vk.com/video-72157562_456239631
https://www.facebook.com/watch/?v=155689952517946
https://www.facebook.com/watch/?v=155689952517946
https://www.facebook.com/watch/?v=155689952517946
https://www.facebook.com/watch/?v=155689952517946
https://vk.com/video-72157562_456239629
https://vk.com/video-72157562_456239629
https://www.facebook.com/watch/?v=250364942593995
https://www.facebook.com/watch/?v=250364942593995
https://vk.com/video-72157562_456239633
https://vk.com/video-72157562_456239633
https://vk.com/video-72157562_456239633
https://www.facebook.com/watch/?v=508737653108890
https://www.facebook.com/watch/?v=508737653108890
https://www.facebook.com/watch/?v=508737653108890
https://vk.com/video-72157562_456239634
https://vk.com/video-72157562_456239634
https://vk.com/video-72157562_456239634
https://vk.com/video-72157562_456239634
https://vk.com/video-72157562_456239634
https://vk.com/video-72157562_456239634
https://www.facebook.com/watch/?v=267153724261259
https://www.facebook.com/watch/?v=267153724261259
https://www.facebook.com/watch/?v=267153724261259
https://www.facebook.com/watch/?v=267153724261259
https://www.facebook.com/watch/?v=267153724261259
https://www.facebook.com/watch/?v=267153724261259
https://vk.com/video-72157562_456239639
https://vk.com/video-72157562_456239639
https://vk.com/video-72157562_456239639
https://vk.com/video-72157562_456239639
https://vk.com/video-72157562_456239639
https://www.facebook.com/watch/?v=178058583572252
https://www.facebook.com/watch/?v=178058583572252
https://www.facebook.com/watch/?v=178058583572252
https://www.facebook.com/watch/?v=178058583572252
https://www.facebook.com/watch/?v=178058583572252
https://vk.com/video-72157562_456239643
https://vk.com/video-72157562_456239643
https://vk.com/video-72157562_456239643
https://www.facebook.com/watch/?v=587054932147893
https://www.facebook.com/watch/?v=587054932147893
https://www.facebook.com/watch/?v=587054932147893
https://vk.com/video-72157562_456239645
https://vk.com/video-72157562_456239645
https://www.facebook.com/watch/?v=2525347871045965
https://www.facebook.com/watch/?v=2525347871045965
https://vk.com/video-72157562_456239646
https://vk.com/video-72157562_456239646
https://www.facebook.com/watch/?v=619167925527120
https://www.facebook.com/watch/?v=619167925527120
https://vk.com/video-72157562_456239648
https://vk.com/video-72157562_456239648
https://vk.com/video-72157562_456239648
https://vk.com/video-72157562_456239648
https://www.facebook.com/watch/?v=2057110291101141
https://www.facebook.com/watch/?v=2057110291101141
https://www.facebook.com/watch/?v=2057110291101141
https://www.facebook.com/watch/?v=2057110291101141
https://vk.com/video-72157562_456239649
https://vk.com/video-72157562_456239649
https://vk.com/video-72157562_456239649
https://vk.com/video-72157562_456239649
https://www.facebook.com/watch/?v=172774074070051
https://www.facebook.com/watch/?v=172774074070051
https://www.facebook.com/watch/?v=172774074070051
https://www.facebook.com/watch/?v=172774074070051


86 
 

78.  

Конференция «Электроэнергетика 

глазами молодежи» 2019, 

подведение итогов и церемония 

награждения 

Конференция 

"Электроэнергетика 

глазами молодежи" 

2019, подведение 

итогов и церемония 

награждения 

Конференция 

"Электроэнергетика 

глазами молодежи" 

2019, подведение 

итогов и церемония 

награждения 

79.  

Электроэнергетика глазами 

молодежи 2019. X Юбилейная 

конференция в ИрНИТУ 

Электроэнергетика 

глазами молодежи 

2019. X Юбилейная 

конференция в 

ИрНИТУ 

Электроэнергетика 

глазами молодежи 

2019. X Юбилейная 

конференция в 

ИрНИТУ 

80.  
Конференция «Новое видение 

современного инженера» 2019 

Конференция «Новое 

видение современного 

инженера» 2019 

Конференция «Новое 

видение 

современного 

инженера» 2019 

81.  

Международная научно-

техническая конференция 

«Электроэнергетика глазами 

молодежи» - 10 лет 

Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Электроэнергетика 

глазами молодежи» - 

10 лет 

Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Электроэнергетика 

глазами молодежи» - 

10 лет 

82.  
«Диалог на равных». Молодежный 

день #ВместеЯрче 2019 

«Диалог на равных». 

Молодежный день 

#ВместеЯрче 2019 

«Диалог на равных». 

Молодежный день 

#ВместеЯрче 2019 

83.  ТЭК для молодежи ТЭК для молодежи ТЭК для молодежи 

84.  

Торжественная церемония 

открытия XIV смены в ВДЦ 

«Смена» 

Торжественная 

церемония открытия 

XIV смены в ВДЦ 

«Смена» 

Торжественная 

церемония открытия 

XIV смены в ВДЦ 

«Смена» 

85.  

ВДЦ «Смена» посетили 

специалисты из Японии, Германии 

и представители НИУ «МЭИ» 

ВДЦ «Смена» 

посетили специалисты 

из Японии, Германии 

и представители НИУ 

«МЭИ» 

ВДЦ «Смена» 

посетили 

специалисты из 

Японии, Германии и 

представители НИУ 

«МЭИ» 

86.  

В «Смене» прошла встреча с 

директором института 

электроэнергетики НИУ «МЭИ» 

Владимиром Тульским 

В «Смене» прошла 

встреча с директором 

института 

электроэнергетики 

НИУ «МЭИ» 

Владимиром 

Тульским 

В «Смене» прошла 

встреча с директором 

института 

электроэнергетики 

НИУ «МЭИ» 

Владимиром 

Тульским 

87.  

Для участников «Школы молодого 

энергетика» прошли 

образовательные занятия от 

Для участников 

«Школы молодого 

энергетика» прошли 

Для участников 

«Школы молодого 

энергетика» прошли 

https://vk.com/video-72157562_456239650
https://vk.com/video-72157562_456239650
https://vk.com/video-72157562_456239650
https://vk.com/video-72157562_456239650
https://vk.com/video-72157562_456239650
https://vk.com/video-72157562_456239650
https://www.facebook.com/watch/?v=172774074070051
https://www.facebook.com/watch/?v=172774074070051
https://www.facebook.com/watch/?v=172774074070051
https://www.facebook.com/watch/?v=172774074070051
https://www.facebook.com/watch/?v=172774074070051
https://www.facebook.com/watch/?v=172774074070051
https://vk.com/video-72157562_456239651
https://vk.com/video-72157562_456239651
https://vk.com/video-72157562_456239651
https://vk.com/video-72157562_456239651
https://vk.com/video-72157562_456239651
https://www.facebook.com/watch/?v=119085376034556
https://www.facebook.com/watch/?v=119085376034556
https://www.facebook.com/watch/?v=119085376034556
https://www.facebook.com/watch/?v=119085376034556
https://www.facebook.com/watch/?v=119085376034556
https://vk.com/video-72157562_456239652
https://vk.com/video-72157562_456239652
https://vk.com/video-72157562_456239652
https://www.facebook.com/watch/?v=2753911414730466
https://www.facebook.com/watch/?v=2753911414730466
https://www.facebook.com/watch/?v=2753911414730466
https://www.facebook.com/watch/?v=2753911414730466
https://vk.com/video-72157562_456239653
https://vk.com/video-72157562_456239653
https://vk.com/video-72157562_456239653
https://vk.com/video-72157562_456239653
https://vk.com/video-72157562_456239653
https://vk.com/video-72157562_456239653
https://www.facebook.com/watch/?v=190120812375865
https://www.facebook.com/watch/?v=190120812375865
https://www.facebook.com/watch/?v=190120812375865
https://www.facebook.com/watch/?v=190120812375865
https://www.facebook.com/watch/?v=190120812375865
https://www.facebook.com/watch/?v=190120812375865
https://vk.com/video-72157562_456239657
https://vk.com/video-72157562_456239657
https://vk.com/video-72157562_456239657
https://www.facebook.com/watch/?v=498457607338822
https://www.facebook.com/watch/?v=498457607338822
https://www.facebook.com/watch/?v=498457607338822
https://vk.com/video-72157562_456239658
https://www.facebook.com/watch/?v=201573670971691
https://vk.com/video-97303602_456243529
https://vk.com/video-97303602_456243529
https://vk.com/video-97303602_456243529
https://vk.com/video-97303602_456243529
https://www.facebook.com/watch/?v=2466094343629345
https://www.facebook.com/watch/?v=2466094343629345
https://www.facebook.com/watch/?v=2466094343629345
https://www.facebook.com/watch/?v=2466094343629345
https://vk.com/video-97303602_456243531
https://vk.com/video-97303602_456243531
https://vk.com/video-97303602_456243531
https://vk.com/video-97303602_456243531
https://vk.com/video-97303602_456243531
https://www.facebook.com/watch/?v=2616155758663731
https://www.facebook.com/watch/?v=2616155758663731
https://www.facebook.com/watch/?v=2616155758663731
https://www.facebook.com/watch/?v=2616155758663731
https://www.facebook.com/watch/?v=2616155758663731
https://www.facebook.com/watch/?v=2616155758663731
https://vk.com/video-97303602_456243532
https://vk.com/video-97303602_456243532
https://vk.com/video-97303602_456243532
https://vk.com/video-97303602_456243532
https://vk.com/video-97303602_456243532
https://vk.com/video-97303602_456243532
https://vk.com/video-97303602_456243532
https://www.facebook.com/watch/?v=616122409142023
https://www.facebook.com/watch/?v=616122409142023
https://www.facebook.com/watch/?v=616122409142023
https://www.facebook.com/watch/?v=616122409142023
https://www.facebook.com/watch/?v=616122409142023
https://www.facebook.com/watch/?v=616122409142023
https://www.facebook.com/watch/?v=616122409142023
https://vk.com/video-97303602_456243547
https://vk.com/video-97303602_456243547
https://vk.com/video-97303602_456243547
https://www.facebook.com/watch/?v=504555943598182
https://www.facebook.com/watch/?v=504555943598182
https://www.facebook.com/watch/?v=504555943598182
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представителей ИЦАЭ образовательные 

занятия от 

представителей 

ИЦАЭ 

образовательные 

занятия от 

представителей 

ИЦАЭ 

88.  Итоги «Горной школы-2019» 
Итоги "Горной 

школы-2019" 

Итоги "Горной 

школы-2019" 

89.  
Чемпионат по кейсам ЕвроХим 

2019 

Чемпионат по кейсам 

ЕвроХим 2019 

Чемпионат по кейсам 

ЕвроХим 2019 
 

4.4. Фотоотчеты о мероприятиях 

 

В целях наиболее полного освещения мероприятий Программы в 2019 

году Оргкомитетом Молодежной секции РНК СИГРЭ подготовлены 

фотоотчеты. 
 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Место 

проведения 

Ссылка в 

«ВКонтакте» 

Ссылка в 

«Facebook» 

1.  

Международный 

инженерный чемпионат 

«CASE-IN» 

НИ ТПУ  НИ ТПУ НИ ТПУ 

2.  УрФУ  УрФУ УрФУ 

3.  ЛГТУ ЛГТУ ЛГТУ 

4.  
Горный 

университет  

Горный 

университет 

Горный 

университет 

5.  НИУ БелГУ НИУ БелГУ НИУ БелГУ 

6.  СКФУ  СКФУ СКФУ 

7.  ТИУ ТИУ ТИУ 

8.  СГТУ СГТУ СГТУ 

9.  СВГУ СВГУ СВГУ 

10.  КарГТУ КарГТУ КарГТУ 

11.  

МГТУ  

им. Г.И. 

Носова 

МГТУ МГТУ 

12.  СибГИУ СибГИУ СибГИУ 

13.  РУДН РУДН РУДН 

14.  ТГУ ТГУ ТГУ 

15.  ПНИПУ ПНИПУ ПНИПУ 

16.  ВГУИТ ВГУИТ ВГУИТ 

17.  ЗабГУ ЗабГУ ЗабГУ 

18.  НГТУ НГТУ НГТУ 

19.  СамГТУ СамГТУ СамГТУ 

20.  ДВФУ ДВФУ ДВФУ 

21.  
НИТУ 

«МИСиС» 
НИТУ «МИСиС» 

НИТУ 

«МИСиС» 

22.  СПбПУ СПбПУ СПбПУ 

23.  ЮУрГУ  ЮУрГУ ЮУрГУ 

https://vk.com/video-97303602_456243547
https://vk.com/video-97303602_456243547
https://vk.com/video-97303602_456243547
https://vk.com/video-97303602_456243547
https://www.facebook.com/watch/?v=504555943598182
https://www.facebook.com/watch/?v=504555943598182
https://www.facebook.com/watch/?v=504555943598182
https://www.facebook.com/watch/?v=504555943598182
https://vk.com/video-72157562_456239661
https://vk.com/video-72157562_456239661
https://www.facebook.com/watch/?v=132060641188983
https://www.facebook.com/watch/?v=132060641188983
https://vk.com/video-72157562_456239666
https://vk.com/video-72157562_456239666
https://www.facebook.com/watch/?v=627428801353075
https://www.facebook.com/watch/?v=627428801353075
https://vk.com/album-43708815_263938160
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905401733145104
https://vk.com/album-43708815_263919635
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905147799837164
https://vk.com/album-43708815_263919543
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905144916504119
https://vk.com/album-43708815_263920835
https://vk.com/album-43708815_263920835
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905217916496819
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905217916496819
https://vk.com/album-43708815_263919765
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905161496502461
https://vk.com/album-43708815_263919922
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905180813167196
https://vk.com/album-43708815_263919781
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905163666502244
https://vk.com/album-43708815_263919791
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905171696501441
https://vk.com/album-43708815_263919996
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905185059833438
https://vk.com/album-43708815_263919951
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905181393167138
https://vk.com/album-43708815_263919961
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905183079833636
https://vk.com/album-43708815_263920791
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905209203164357
https://vk.com/album-43708815_263920016
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905187023166575
https://vk.com/album-43708815_263920044
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905188213166456
https://vk.com/album-43708815_263920146
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905197753165502
https://vk.com/album-43708815_263920288
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905199679831976
https://vk.com/album-43708815_263920279
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905198223165455
https://vk.com/album-43708815_263920724
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905205499831394
https://vk.com/album-43708815_263920603
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905201203165157
https://vk.com/album-43708815_263920881
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905222403163037
https://vk.com/album-43708815_263920835
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905217916496819
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905217916496819
https://vk.com/album-43708815_263920807
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905214976497113
https://vk.com/album-43708815_263938083
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905390656479545
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24.  СПбГЭУ СПбГЭУ СПбГЭУ 

25.  СВФУ СВФУ СВФУ 

26.  УГНТУ УГНТУ УГНТУ 

27.  НИУ «МЭИ» НИУ «МЭИ» НИУ «МЭИ» 

28.  УГГУ УГГУ УГГУ 

29.  СКГМИ СКГМИ СКГМИ 

30.  КГЭУ КГЭУ КГЭУ 

31.  ИГЭУ ИГЭУ ИГЭУ 

32.  КФУ КФУ КФУ 

33.  

НГТУ  

им. Р.Е. 

Алексеева 

НГТУ НГТУ 

34.  АмГУ АмГУ АмГУ 

35.  АлтГТУ АлтГТУ АлтГТУ 

36.  САФУ САФУ САФУ 

37.  МГРИ-РГГРУ МГРИ-РГГРУ МГРИ-РГГРУ 

38.  КузГТУ КузГТУ КузГТУ 

39.  ИрНИТУ ИрНИТУ ИрНИТУ 

40.  НИ ТПУ НИ ТПУ НИ ТПУ 

41.  ЮРГПУ ЮРГПУ ЮРГПУ 

42.  ТулГУ ТулГУ ТулГУ 

43.  ОмГТУ ОмГТУ ОмГТУ 

44.  КНИТУ КНИТУ КНИТУ 

45.  СКГМИ СКГМИ СКГМИ 

46.  

ДПИ НГТУ  

им. Р.Е. 

Алексеева 

ДПИ НГТУ ДПИ НГТУ 

47.  
Korston Club 

Hotel (финал) 

День 1 

День 2 

Награждение 

 

День 1 

День 2 

Награждение 

48.  

Международная 

научно-техническая 

конференция студентов 

и аспирантов 

«Радиоэлектроника, 

электротехника и 

энергетика» 

НИУ «МЭИ» 

Конференция 

"Радиоэлектро-

ника, 

электротехника и 

энергетика" 

Конференция 

"Радиоэлектро-

ника, 

электротехника 

и энергетика" 

49.  

Всероссийская научно-

практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы развития 

электроэнергетики и 

электротехники» 

КГЭУ 

Конференция 

"Проблемы и 

перспективы 

развития ЭЭ и ЭТ" 

Конференция 

"Проблемы и 

перспективы 

развития ЭЭ и 

ЭТ" 

https://vk.com/album-43708815_263920839
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905220759829868
https://vk.com/album-43708815_263920812
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905215899830354
https://vk.com/album-43708815_263920849
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905221869829757
https://vk.com/album-43708815_264057966
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909500359401908
https://vk.com/album-43708815_263932858
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905243073160970
https://vk.com/album-43708815_263932847
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905232236495387
https://vk.com/album-43708815_263932832
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905230443162233
https://vk.com/album-43708815_263932887
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905244329827511
https://vk.com/album-43708815_263938047
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905389116479699
https://vk.com/album-43708815_263920724
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905205499831394
https://vk.com/album-43708815_263938726
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905434533141824
https://vk.com/album-43708815_264055817
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909441429407801
https://vk.com/album-43708815_263938104
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905395089812435
https://vk.com/album-43708815_263938091
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905392059812738
https://vk.com/album-43708815_263938097
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905393423145935
https://vk.com/album-43708815_263938512
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905423213142956
https://vk.com/album-43708815_263938160
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905401733145104
https://vk.com/album-43708815_263919356
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905126206505990
https://vk.com/album-43708815_263938242
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905419276476683
https://vk.com/album-43708815_263938505
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905421599809784
https://vk.com/album-43708815_263938496
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905420729809871
https://vk.com/album-43708815_263932847
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905232236495387
https://vk.com/album-43708815_263932873
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905255616493049
https://vk.com/album-43708815_263938793
https://vk.com/album-43708815_263938806
https://vk.com/album-43708815_263938910
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905451599806784
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905452523140025
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=905455366473074
https://vk.com/album-43708815_255807479
https://vk.com/album-43708815_255807479
https://vk.com/album-43708815_255807479
https://vk.com/album-43708815_255807479
https://vk.com/album-43708815_255807479
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=711429425875670
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=711429425875670
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=711429425875670
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=711429425875670
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=711429425875670
https://vk.com/album-43708815_261622981
https://vk.com/album-43708815_261622981
https://vk.com/album-43708815_261622981
https://vk.com/album-43708815_261622981
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=843899212628690
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=843899212628690
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=843899212628690
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=843899212628690
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=843899212628690
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50.  

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по релейной 

защите и 

автоматизации 

электроэнергетических 

систем 

СамГТУ 
Всероссийская 

Олимпиада по 

РЗА ЭЭС 

Всероссийская 

Олимпиада по 

РЗА ЭЭС 

51.  

XLVIII открытая 

Московская олимпиада 

по теоретическим 

основам 

электротехники 

НИУ «МЭИ» 
XLVIII 

Олимпиада по 

ТОЭ 

XLVIII 

Олимпиада по 

ТОЭ 

52.  

Всероссийская 

студенческая 

олимпиада по 

электроэнергетическим 

системам 

НИ ТПУ 
Всероссийская  

олимпиада по 

ЭЭС 

Всероссийская  

олимпиада по 

ЭЭС 

53.  

Международная 

студенческая 

конференция 

«Энергетика в 

контексте цифровой 

экономики» 

Финансовый 

университет 

 «Энергетика в 

контексте 

цифровой 

экономики» 

«Энергетика в 

контексте 

цифровой 

экономики» 

54.  

Международный 

коллоквиум 

Исследовательского 

комитета (SC) D2 по 

направлению 

«Информационные 

системы и 

телекоммуникации» 

г. Хельсинки, 

Финляндия 

Коллоквиум 

«Информацион-

ные системы и 

телекоммуни-

кации» 

 Коллоквиум 

«Информацион-

ные системы и 

телекоммуни-

кации» 

55.  

IX Межрегиональный 

летний 

образовательный 

форум «Энергия 

молодости» 

ДОЛ 

«Сосновый 

бор» (г. 

Кисловодск, 

Ставропольски

й край) 

IX 

Межрегиональный 

летний 

образовательный 

форум «Энергия 

молодости» 

IX 

Межрегиональн

ый летний 

образовательный 

форум «Энергия 

молодости» 

56.  

X Юбилейная 

Международная 

научно-техническая 

конференция 

«Электроэнергетика 

глазами молодежи» 

ИРНИТУ  
«Электроэнергети

ка глазами 

молодежи» 

«Электроэнергет

ика глазами 

молодежи» 

57.  
Конкурс статей по 

тематикам 48-ой 

ИГЭУ, 

ИРНИТУ, 
Конкурс статей Конкурс статей 

https://vk.com/album-43708815_255807343
https://vk.com/album-43708815_255807343
https://vk.com/album-43708815_255807343
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=711405732544706
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=711405732544706
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=711405732544706
https://vk.com/album-43708815_264056517
https://vk.com/album-43708815_264056517
https://vk.com/album-43708815_264056517
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909465376072073
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909465376072073
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909465376072073
https://vk.com/album-43708815_255807510
https://vk.com/album-43708815_255807510
https://vk.com/album-43708815_255807510
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=711442169207729
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=711442169207729
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=711442169207729
https://vk.com/album-43708815_264056674
https://vk.com/album-43708815_264056674
https://vk.com/album-43708815_264056674
https://vk.com/album-43708815_264056674
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909469286071682
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909469286071682
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909469286071682
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909469286071682
https://vk.com/album-43708815_264056751
https://vk.com/album-43708815_264056751
https://vk.com/album-43708815_264056751
https://vk.com/album-43708815_264056751
https://vk.com/album-43708815_264056751
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909471882738089
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909471882738089
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909471882738089
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909471882738089
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=909471882738089
https://vk.com/album-43708815_270647305
https://vk.com/album-43708815_270647305
https://vk.com/album-43708815_270647305
https://vk.com/album-43708815_270647305
https://vk.com/album-43708815_270647305
https://vk.com/album-43708815_270647305
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106717786346830
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106717786346830
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106717786346830
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106717786346830
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106717786346830
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106717786346830
https://vk.com/album-43708815_270647375
https://vk.com/album-43708815_270647375
https://vk.com/album-43708815_270647375
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106719396346669
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106719396346669
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106719396346669
https://vk.com/album-43708815_270647445
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106721789679763
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Сессии СИГРЭ  

(на английском языке) 

КГЭУ, МГТУ  

им. Г.И. 

Носова, НГТУ, 

НИ ТПУ, НИУ 

«МЭИ», 

СамГТУ, 

СКФУ, 

СПбПУ, 

УрФУ, ЮУрГУ 

58.  

Всероссийский конкурс 

выпускных 

квалификационных 

работ бакалавров и 

магистров технических 

вузов по 

электроэнергетической, 

электротехнической и 

экологической темам 

ДВФУ, ИГЭУ, 

ИРНИТУ, 

КГЭУ, НГТУ, 

НИ ТПУ,  

НИУ «МЭИ», 

ОмГТУ, 

СамГТУ, 

СКФУ, 

СПбПУ, 

УрФУ, 

ЮРГПУ, 

ЮУрГУ 

Конкурс_ВКР Конкурс_ВКР 

59.  

Международная 

студенческая 

олимпиада по 

электроэнергетике и 

электротехнике 

НИУ «МЭИ» 

Международная 

студенческая 

олимпиада по 

электроэнергетике 

и электротехнике 

Международная 

студенческая 

олимпиада по 

электроэнергети

ке и 

электротехнике 

60.  

Участие в Молодежном 

дне #ВместеЯрче 

Международного 

форума «Российская 

энергетическая неделя 

2019» 

ЦВЗ «Манеж» 

(г. Москва) 
Молодежный день 

Молодежный 

день 

61.  

II Международная 

молодёжная научно-

техническая 

конференция IEEE 

«Релейная защита и 

автоматика» 

НИУ «МЭИ» 
Конференция IEEE 

«Релейная защита и 

автоматика» 

Конференция 

IEEE «Релейная 

защита и 

автоматика» 

62.  

Конкурс переводчиков 

научно-технической 

литературы по 

электроэнергетической 

и электротехнической 

БГТУ им. В.Г. 

Шухова, 

ДВФУ, ЗабГУ, 

ИГЭУ, 

ИРНИТУ, 

Конкурс 

переводчиков 
Конкурс 

переводчиков 

https://vk.com/album-43708815_267115171
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106724173012858
https://vk.com/album-43708815_270646987
https://vk.com/album-43708815_270646987
https://vk.com/album-43708815_270646987
https://vk.com/album-43708815_270646987
https://vk.com/album-43708815_270646987
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106712043014071
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106712043014071
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106712043014071
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106712043014071
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106712043014071
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106712043014071
https://vk.com/album-43708815_270647636
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106728489679093
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106728489679093
https://vk.com/album-43708815_267770907
https://vk.com/album-43708815_267770907
https://vk.com/album-43708815_267770907
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=995177840834159&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=995177840834159&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=995177840834159&ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=995177840834159&ref=page_internal
https://vk.com/album-43708815_270647691
https://vk.com/album-43708815_270647691
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106730819678860
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106730819678860
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тематикам КГЭУ,  

КНИТУ–КАИ, 

МарГУ, НГТУ, 

НИ ТПУ,  

НИУ «МЭИ», 

СамГТУ, 

СКГМИ, 

СКФУ, 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

СПбПУ, СФУ, 

УлГТУ, УрФУ, 

Финансовый 

университет, 

ЮРГПУ 

63.  

XIV Всероссийская 

открытая молодежная 

научно-практическая 

конференция 

«Диспетчеризация и 

управление в 

электроэнергетике» 

КГЭУ 

«Диспетчеризация 

и управление в 

электроэнергетике

» 

«Диспетчеризац

ия и управление 

в 

электроэнергети

ке» 

64.  

Открытые лекции 

представителей 

Подкомитетов  

РНК СИГРЭ для 

студентов 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»,  

ОК «Бор» 

(г. Домодедово, 

Московская 

обл.),  

НИУ «МЭИ» 

Открытая_лекция Открытая_лекция 

65.  

Международная 

интернет-олимпиада по 

релейной защите и 

автоматизации 

электроэнергетических 

систем 

НГТУ 
В режиме  

онлайн  

В режиме 

онлайн 

66.  

Международная 

олимпиада по 

электроэнергетике  

им. А.Ф. Дьякова 

«Электроэнергетика – 

2019» 

ИГЭУ 
«Электроэнергети

ка – 2019» 

«Электроэнергет

ика – 2019» 

67.  

Всероссийский научно-

практический форум 

«Школа лидеров 

энергетики» 

ОК «Бор» 

(г. Домодедово, 

Московская 

обл.) 

«Школа лидеров 

энергетики» 
«Школа лидеров 

энергетики» 

https://vk.com/album-43708815_270647741
https://vk.com/album-43708815_270647741
https://vk.com/album-43708815_270647741
https://vk.com/album-43708815_270647741
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106733379678604
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106733379678604
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106733379678604
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106733379678604
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106733379678604
https://vk.com/album-43708815_268736504
https://www.facebook.com/pg/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1029785207373422&ref=page_internal
https://vk.com/album-43708815_270647823
https://vk.com/album-43708815_270647823
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106735486345060
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106735486345060
https://vk.com/album-43708815_270647865
https://vk.com/album-43708815_270647865
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106737259678216
https://www.facebook.com/ysrnccigre/photos/?tab=album&album_id=1106737259678216
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4.5. Публикации о мероприятиях Молодежной секции РНК СИГРЭ в 

СМИ 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Место 

проведения 
Ссылка на публикации 

1.  

Международный 

инженерный чемпионат 

«CASE-IN» 

НИ ТПУ  www.fondsmena.ru   

 

www.case-in.ru  

 

www.ruscable.ru  

Ссылка_1  

Ссылка_2  

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://www.dvfu.ru  

http://ispu.ru  

https://www.istu.edu    

https://kgeu.ru 

http://magtu.ru 

https://www.mpei.ru 

https://www.nstu.ru 

https://news.tpu.ru 

https://omgtu.ru   

https://samgtu.ru   

http://www.skgmi-gtu.ru 

http://nu.s-vfu.ru 

http://www.ncfu.ru 

https://www.spbstu.ru   

https://urfu.ru 

https://www.vfmei.ru   

http://www.fa.ru 

https://www.npi-tu.ru 

https://www.susu.ru 

 

https://www.elec.ru 

http://www.promweekly.ru 

https://news.rambler.ru 

http://ren.tv 

http://vesti.energy-journals.ru 

http://eepir.ru 

https://www.eprussia.ru 

УрФУ  

ЛГТУ 

Горный 

университет  

НИУ БелГУ 

СКФУ  

ТИУ 

СГТУ 

СВГУ 

КарГТУ 

МГТУ  

им. Г.И. 

Носова 

СибГИУ 

РУДН 

ТГУ 

ПНИПУ 

ВГУИТ 

ЗабГУ 

НГТУ 

ГГТУ им. 

П.О.Сухого 

БНТУ 

СамГТУ 

ДВФУ 

ТГУ 

НИТУ 

«МИСиС» 

СПбПУ 

ЮУрГУ  

СПбГЭУ 

СВФУ 

УГНТУ 

НИУ «МЭИ» 

Филиал  

НИУ «МЭИ»  

в г. Волжском 

http://www.fondsmena.ru/
http://www.case-in.ru/
http://www.ruscable.ru/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/07/Finalisty_CASE-IN_prizyvaut_rasxodovaty_energoresu/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/19/Sistemnyj_operator_vystupil_strategicheskim_partne/
https://www.dvfu.ru/schools/engineering/announcement/the_qualifying_stage_of_the_international_engineering_championship_case_in_will_be_held_in_fefu/
http://ispu.ru/node/17570
https://www.istu.edu/news/50522/
https://kgeu.ru/News/Item/159/8357
http://magtu.ru/novosti/novosti-universiteta/10347-case-in-mgtu-nepobedim.html
https://www.mpei.ru/news/Lists/AdsList/AdsDispForm.aspx?ID=819
https://www.nstu.ru/news_more?idnews=115968
https://news.tpu.ru/news/2019/02/27/34412/
https://omgtu.ru/l/?eid=43086
https://samgtu.ru/news/view/case-in
http://www.skgmi-gtu.ru/ru-ru/news/ArtMID/690/ArticleID/2962/2019-04-15
http://nu.s-vfu.ru/topic_week/svfu-gotov-sostavit-konkurentsiyu-na-mezhdunarodnom-chempionate-case-in/
http://www.ncfu.ru/zhizn/13100-predstaviteli-skfu-stali-pobeditelyami-dvuh-lig-chempionata-case-in.html
https://www.spbstu.ru/media/news/achievements/terabytes-current-finals-international-case-in-championship/
https://urfu.ru/ru/news/26267
https://www.vfmei.ru/2019/04/9-komand-v-sostave-studentov-i-magistrantov-filiala-niu-mei-v-g-volzhskom-uchastvovali-v-otborochnom-etape-mezhdunarodnogo-inzhenernogo-chempionata-case-in-v-studencheskoj-lige-napravleniya-elektroen/
http://www.fa.ru/org/faculty/feiftek/News/2019-01-30-case-in-signup.aspx
https://www.npi-tu.ru/index.php?id=8951
https://www.susu.ru/ru/news/2019/03/14/studenty-primut-uchastie-v-mezhdunarodnom-inzhenernom-chempionate-case
https://www.elec.ru/news/2019/02/22/v-tomske-projdet-otkrytie-mezhdunarodnogo-inzhener.html
http://www.promweekly.ru/2019-9-13.php
https://news.rambler.ru/other/42263800-eksperty-nazvali-pobediteley-chempionata-sredi-molodyh-inzhenerov-case-in/
http://ren.tv/novosti/2019-02-26/mezhdunarodnyy-chempionat-case-startoval-v-tomskom-vuze
http://vesti.energy-journals.ru/opredeleny-luchshie-studencheskie-inzhe/
http://eepir.ru/news/item/10229-case_in.html
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/9739276.htm
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ЮКГУ  

им. М.О. 

Ауэзова 

https://energosmi.ru 

https://tass.ru 

http://fedpress.ru 

https://www.gazeta.ru 

https://vz.ru 

https://www.ridus.ru 

http://www.sib-science.info 

https://regnum.ru 

https://vm.ru 

http://hr-media.ru 

https://www.riatomsk.ru 

https://www.business-vector.info 

УГГУ 

АГНИ 

СКГМИ 

КГЭУ 

ИГЭУ 

КФУ 

НГТУ  

им. Р.Е. 

Алексеева 

Саяно-

Шушенский 

филиал СФУ 

АмГУ 

АлтГТУ 

Институт 

энергетики 

Таджикистана 

СФУ 

САФУ 

МГРИ-РГГРУ 

КузГТУ 

ИрНИТУ 

НИ ТПУ 

ЮРГПУ 

ТулГУ 

ОмГТУ 

КНИТУ 

СКГМИ 

ДПИ НГТУ  

им. Р.Е. 

Алексеева 

2.  

Международная научно-

техническая конференция 

студентов и аспирантов 

«Радиоэлектроника, 

электротехника и 

энергетика» 

НИУ «МЭИ» 

http://www.cigre.ru/rnk/youth 

  

http://fondsmena.ru 

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://reepe.mpei.ru    

https://kgeu.ru4 

 

https://energosmi.ru/archives/35987/comment-page-1
https://tass.ru/obschestvo/6496306
http://fedpress.ru/news/77/society/2242614?utm_source=rnews
https://www.gazeta.ru/social/news/2019/05/30/n_13035625.shtml?utm_source=rambler&utm_medium=exchange&utm_campaign=news?utm_source=rnews
https://vz.ru/news/2019/5/30/980181.html?utm_source=rnews
https://www.ridus.ru/news/300083?utm_source=rnews
http://www.sib-science.info/ru/heis/tsifrovaya-transformatsiya-04122018
https://regnum.ru/news/2647803.html
https://vm.ru/
http://hr-media.ru/itogi-otborochnogo-etapa-vii-mezhdunarodnogo-inzhenernogo-chempionata-case-in-2019/
https://www.riatomsk.ru/article/20190425/case-in-tpu/
https://www.business-vector.info/komanda-saratovskogo-tehnicheskogo-universiteta-stala-finalistom-mezhdunarodnogo-inzhenernogo-chempionata-case-in/
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_9621/
http://fondsmena.ru/
https://reepe.mpei.ru/about/Pages/default.aspx
https://kgeu.ru4/
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https://www.altstu.ru 

https://istina.msu.ru 

3.  

Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Проблемы и перспективы 

развития электроэнергетики 

и электротехники» 

КГЭУ 

http://www.cigre.ru/rnk/youth 

 

http://fondsmena.ru 

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://kgeu.ru 

http://ispu.ru 

https://iets.spbstu.ru 

http://www.chuvsu.ru 

https://www.mpei.ru 

 

https://www.altstu.ru 

http://kazan.bezformata.com    

4.  

Всероссийская студенческая 

олимпиада по релейной 

защите и автоматизации 

электроэнергетических 

систем 

СамГТУ 

http://www.cigre.ru/rnk/youth 

  

http://fondsmena.ru   

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://samgtu.ru 

http://enf.npi-tu.ru 

https://iets.spbstu.ru 

 

http://ivanovo.bezformata.com 

5.  

XLVIII открытая Московская 

олимпиада по теоретическим 

основам электротехники 

НИУ «МЭИ» 

http://www.cigre.ru/rnk/youth 

  

http://fondsmena.ru  

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://mpei.ru 

https://iets.spbstu.ru 

https://www.nstu.ru 

http://enf.npi-tu.ru 

http://ispu.ru 

http://www.sstu.ru  

https://etu.ru 

https://spmi.ru         

6.  Всероссийская студенческая НИ ТПУ http://www.cigre.ru/rnk/youth 

https://www.altstu.ru/structure/unit/noo/scienceevent/3784/
https://istina.msu.ru/conferences/185231214/
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_9622/
http://fondsmena.ru/project/kgeu2019/
https://kgeu.ru/News/Item/159/8264
http://ispu.ru/
https://iets.spbstu.ru/conferences/vserossiyskaya_konferenciya_problemy_i_perspektivy_razvitiya_elektroenergetiki_i_elektrotehniki/
http://www.chuvsu.ru/
https://www.mpei.ru/
https://www.altstu.ru/structure/unit/noo/scienceevent/3343/
http://kazan.bezformata.com/listnews/elektroenergetiki-i-elektrotehniki/71202789/
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_9564/
http://fondsmena.ru/project/samgtuolimp2019/
https://samgtu.ru/news/view/politex-provel-olimpiadu-dlya-elektroenergetikov
http://enf.npi-tu.ru/vserossijskaya-studencheskaya-olimpiada-po-relejnoj-zashhite-i-avtomatike-elektroenergeticheskix-sistem,-samgtu,-8-11-aprelya-2019-goda
https://iets.spbstu.ru/news/vserossiyskaya_studencheskaya_olimpiada_po_releynoy_zashite_i_avtomatike_elektroenergeticheskih_sistem/
http://ivanovo.bezformata.com/listnews/olimpiade-po-relejnoj-zashite-i-avtomatike/74344145/
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_9550/
http://fondsmena.ru/project/olimpiada-mei2019/
https://mpei.ru/news/Lists/PortalNews/NewsDispForm.aspx?ID=1522
https://iets.spbstu.ru/news/xlviii_otkrytaya_moskovskaya_olimpiada_po_teoreticheskim_osnovam_elektrotehniki/
https://www.nstu.ru/education/olympiads?nomenu=1
http://enf.npi-tu.ru/otkryitaya-moskovskaya-olimpiada-po-teoreticheskim-osnovam-elektrotexniki,-mei,-15-aprelya-2019-goda
http://ispu.ru/node/17532
http://www.sstu.ru/news/gagarintsy-dostoyno-predstavili-sgtu-na-moskovskoy-olimpiade-po-toe.html
https://etu.ru/ru/universitet/novosti-i-obyavleniya/luchshie-v-rossii-po-teoreticheskim-osnovam-elektrotehniki
https://spmi.ru/novosti/obuchayuschiesya-gornogo-universiteta-primut-uchastie-v-xlviii-otkrytoy-moskovskoy
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_9600/
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олимпиада по 

электроэнергетическим 

системам 

 

http://fondsmena.ru 

  

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

www.enin.tpu.ru  

Ссылка_1 

Ссылка_2    

http://youthscience.urfu.ru 

https://www.nstu.ru 

 

https://etu.ru 

http://novosibirsk.bezformata.com     

7.  

Международная 

студенческая конференция 

«Энергетика в контексте 

цифровой экономики» 

Финансовый 

университет 

http://www.cigre.ru/rnk/youth 

  

http://fondsmena.ru 

  

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

http://www.fa.ru   

http://enf.npi-tu.ru   

http://youthscience.urfu.ru  

8.  

Викторина «Знаешь ли ты 

историю 

электроэнергетики?»  

(первый тур) 

Онлайн 

площадка 

викторины в 

сети 

«Интернет» 

http://fondsmena.ru 

  

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://mpei.ru  

http://www.enin.tpu.ru     

https://www.nstu.ru  

http://www.istu.edu 

https://aep.susu.ru 

https://omgtu.ru 

http://игэу.рф 

https://samgtu.ru  

http://youthscience.urfu.ru 

9.  

Международный коллоквиум 

Исследовательского 

комитета (SC) D2 по 

направлению 

«Информационные системы 

и телекоммуникации» 

г. Хельсинки, 

Финляндия 

https://www.ruscable.ru  

http://fondsmena.ru/project/electroenergy-systems2019/
http://www.enin.tpu.ru/
http://www.enin.tpu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2048:vserossijskaya-olimpiada-po-elektroenergeticheskim-sistemam-sostoitsya-na-baze-inzhenernoj-shkoly-energetiki-tpu-16-18-aprelya-2019-goda&catid=81:studentu&Itemid=591
http://www.enin.tpu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2051:podvedeny-itogi-vii-vserossijskoj-olimpiady-po-elektroenergeticheskim-sistemam&catid=81:studentu&Itemid=591
http://youthscience.urfu.ru/events/event/1135/
https://www.nstu.ru/news_more?idnews=116902
https://etu.ru/ru/fakultety/fakultet-elektrotehniki-i-avtomatiki/novosti/kruto-ty-popal-so-studencheskoj-olimpiady-v-ivanovo-v-kadrovyj-rezerv-vedushhih-predpriyatij-elektroenergetiki
http://novosibirsk.bezformata.com/listnews/olimpiadi-po-relejnoj-zashite-i-avtomatike/74219678/
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news_9670/
http://fondsmena.ru/project/energy-economy/
http://www.fa.ru/org/faculty/feiftek/News/2019-04-01-conf-finu-cigre-fondsmena.aspx
http://enf.npi-tu.ru/mezhdunarodnaya-studencheskaya-konferencziya-energetika-v-kontekste-czifrovoj-ekonomiki,-finansovyij-universitet,-24-aprelya-2019-goda
http://youthscience.urfu.ru/events/event/1168/
http://fondsmena.ru/news/tag/17/
https://mpei.ru/news/Lists/AdsList/AdsDispForm.aspx?ID=880
http://www.enin.tpu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2052:znash-you-history-elektro&catid=81&Itemid=591
https://www.nstu.ru/
http://www.istu.edu/
https://aep.susu.ru/category/obyavleniya/
https://omgtu.ru/general_information/institutes/energy_institute/dekanat_eni/faculty-news/
http://игэу.рф/taxonomy/term/1011
https://samgtu.ru/news/index?tag=%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://youthscience.urfu.ru/events/event/1221/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/07/Otkryta_registratsiya_na_Mezhdunarodnyj_kollokvium/
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10.  

IX Межрегиональный летний 

образовательный форум 

«Энергия молодости» 

ДОЛ 

«Сосновый 

бор» (г. 

Кисловодск, 

Ставропольски

й край) 

http://www.cigre.ru/rnk/youth  

 

http://fondsmena.ru 

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://www.istu.edu 

https://kgeu.ru 

11.  

X Юбилейная 

Международная научно-

техническая конференция 

«Электроэнергетика глазами 

молодежи» 

ИРНИТУ  

http://www.cigre.ru/rnk/youth 

 

http://fondsmena.ru  

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://www.istu.edu 

http://игэу.рф 

http://www.enin.tpu.ru 

http://pf.ncfu.ru 

https://iets.spbstu.ru 

https://kgeu.ru 

 

12.  

Конкурс статей по тематикам 

48-ой Сессии СИГРЭ  

(на английском языке) 

ИГЭУ, 

ИРНИТУ, 

КГЭУ, МГТУ  

им. Г.И. 

Носова, НГТУ, 

НИ ТПУ, НИУ 

«МЭИ», 

СамГТУ, 

СКФУ, 

СПбПУ, 

УрФУ, ЮУрГУ 

http://www.cigre.ru/rnk/youth 

 

http://fondsmena.ru  

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

http://www.enin.tpu.ru  

http://ispu.ru 

https://energynet.susu.ru  

https://iets.spbstu.ru  

http://www.fa.ru  

https://kgeu.ru 

http://www.ncfu.ru  

13.  

Всероссийский конкурс 

выпускных 

квалификационных работ 

бакалавров и магистров 

технических вузов по 

электроэнергетической, 

электротехнической и 

экологической темам 

ДВФУ, ИГЭУ, 

ИРНИТУ, 

КГЭУ, НГТУ, 

НИ ТПУ,  

НИУ «МЭИ», 

ОмГТУ, 

СамГТУ, 

СКФУ, 

http://www.cigre.ru/rnk/youth 

 

http://fondsmena.ru  

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://www.nstu.ru 

http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10032
http://fondsmena.ru/project/energiya-molodosti2019/
https://www.istu.edu/news/51590/
https://kgeu.ru/News/Item/122/8457
http://www.cigre.ru/rnk/youth/egm/conference/
http://fondsmena.ru/EGM/
https://www.istu.edu/kalendar/50200/
http://игэу.рф/
http://www.enin.tpu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2046:x-mezhdunarodnaya-nauchno-tekhnicheskaya-konferentsiya-elektroenergetika-glazami-molodjozhi-2019-budet-prokhodit-16-20-sentyabrya-2019-goda-v-irkutske&catid=81:studentu&Itemid=591
http://pf.ncfu.ru/news/news4886/predstaviteli-skfu-prinyali-uchastie-v-krupneyshem-otraslevom-molodezhnom-nauchno-tehnicheskom-meropriyatii-elektroenergetika-glazami-molodezhi-2019-irkutsk/
https://iets.spbstu.ru/news/itogi_konferencii_elektroenergetika_glazami_molodezghi_v_irkutske/
https://kgeu.ru/News/Item/122/8833
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10811
http://fondsmena.ru/project/konkurs-statej-48sessii-sigre/
http://www.enin.tpu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2042:konkurs-statej-po-tematikam-48-oj-sessii-sigre-na-anglijskom-yazyke&catid=78:%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&Itemid=649
http://ispu.ru/node/17338
https://energynet.susu.ru/2019/02/21/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%BF%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC-48-%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/
https://iets.spbstu.ru/print/news/konkurs_statei_po_tematikam_48_oi_sessii_sigre.pdf
http://www.fa.ru/org/faculty/feiftek/News/2019-02-23-sigre-contest.aspx
https://kgeu.ru/Section/News?pageNum=12&idSection=4
http://www.ncfu.ru/
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10810
http://fondsmena.ru/project/VKR2019/
https://www.nstu.ru/news/news_more?idnews=111241
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СПбПУ, 

УрФУ, 

ЮРГПУ, 

ЮУрГУ 

http://www.ncfu.ru 

http://ispu.ru 

14.  

Международная 

студенческая олимпиада по 

электроэнергетике и 

электротехнике 

НИУ «МЭИ» 

http://cigre.ru/rnk/youth/   

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://mpei.ru/  

Ссылка_1  

Ссылка_2  

http://ispu.ru  

http://enf.npi-tu.ru  

15.  

Участие в Молодежном дне 

#ВместеЯрче 

Международного форума 

«Российская энергетическая 

неделя 2019» 

ЦВЗ «Манеж» 

(г. Москва) 

http://www.cigre.ru/rnk/youth/  

Ссылка_1  

Ссылка_2  

Ссылка_3  

Ссылка_4  

 

http://fondsmena.ru  

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://kgeu.ru  

https://mpei.ru  

http://www.ncfu.ru  

16.  

II Международная 

молодёжная научно-

техническая конференция 

IEEE «Релейная защита и 

автоматика» 

НИУ «МЭИ» 

http://www.cigre.ru/rnk/youth 

 

http://fondsmena.ru 

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://mpei.ru/ 

Ссылка_1  

Ссылка_2  

https://kgeu.ru  

http://ispu.ru  

http://www.ncfu.ru  

http://enf.npi-tu.ru  

http://www.ncfu.ru/
http://ispu.ru/node/17703
http://cigre.ru/rnk/youth/news_1230/
https://mpei.ru/
https://mpei.ru/news/Lists/developments/event_item.aspx?ID=645
https://mpei.ru/news/Lists/developments/event_item.aspx?ID=466
http://ispu.ru/
http://enf.npi-tu.ru/mezhdunarodnaya-studencheskaya-olimpiada-po-elektroenergetike-i-elektrotexnike
http://www.cigre.ru/rnk/youth/
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10053
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10065
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10810
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10811
http://fondsmena.ru/project/mdren2019/
https://kgeu.ru/News/Item/159/8841
https://mpei.ru/news/longreads/REN_2019/page1501140.html
http://www.ncfu.ru/home/news/SKFU-aktivnyi-uchastnik-Rossiiskoi-anergeticheskoi-nedeli-2019/
http://www.cigre.ru/rnk/youth/ieeerpa/
http://fondsmena.ru/project/ieee2018/
https://mpei.ru/
https://mpei.ru/news/Lists/developments/event_item.aspx?ID=666
https://mpei.ru/news/Lists/developments/event_item.aspx?ID=415
https://kgeu.ru/Section/News?pageNum=18&idSection=4
http://ispu.ru/taxonomy/term/245%2C1011/0
http://www.ncfu.ru/home/news/Obuchauiesya-SKFU-otlichilis_-na-mejdunarodnoi-konferencii-po-releinoi-zaite-i-avtomatike/
http://enf.npi-tu.ru/mezhdunarodnaya-molodezhnaya-nauchno-texnicheskaya-konferencziya-ieee-relejnaya-zashhita-i-avtomatika,-niu-mei,-24-25-oktyabrya-2019-g
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17.  

Конкурс переводчиков 

научно-технической 

литературы по 

электроэнергетической и 

электротехнической 

тематикам 

БГТУ им. В.Г. 

Шухова, 

ДВФУ, ЗабГУ, 

ИГЭУ, 

ИРНИТУ, 

КГЭУ,  

КНИТУ–КАИ, 

МарГУ, НГТУ, 

НИ ТПУ,  

НИУ «МЭИ», 

СамГТУ, 

СКГМИ, 

СКФУ, 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 

СПбПУ, СФУ, 

УлГТУ, УрФУ, 

Финансовый 

университет, 

ЮРГПУ 

http://www.cigre.ru/rnk/youth  

 

http://fondsmena.ru 

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

http://ispu.ru 

https://mpei.ru/  

Ссылка_1 

Ссылка_2 

https://kgeu.ru/  

Ссылка_1  

Ссылка_2 

https://samgtu.ru 

https://iets.spbstu.ru 

https://www.npi-tu.ru 

https://energynet.susu.ru 

http://www.fa.ru 

18.  

XIV Всероссийская открытая 

молодежная научно-

практическая конференция 

«Диспетчеризация и 

управление в 

электроэнергетике» 

КГЭУ 

http://fondsmena.ru 

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://kgeu.ru  

Ссылка_1 

Ссылка_2 

Ссылка_3 

19.  

Открытые лекции 

представителей 

Подкомитетов РНК СИГРЭ 

для студентов 

СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ»,  

ОК «Бор» 

(г. Домодедово, 

Московская 

обл.),  

НИУ «МЭИ» 

http://www.cigre.ru/rnk/youth  

Ссылка_1  

Ссылка_2  

Ссылка_3  

 

http://fondsmena.ru  

20.  

Международная интернет-

олимпиада по релейной 

защите и автоматизации 

электроэнергетических 

систем 

НГТУ 

http://www.cigre.ru/rnk/youth  

 

http://fondsmena.ru  

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://www.nstu.ru 

http://enf.npi-tu.ru  

http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10925
http://fondsmena.ru/project/translation-contest2019/#art
http://ispu.ru/node/17747
https://mpei.ru/
https://mpei.ru/news/Lists/AdsList/AdsDispForm.aspx?ID=948
https://mpei.ru/news/Lists/PortalNews/NewsDispForm.aspx?ID=1761
https://kgeu.ru/
https://kgeu.ru/News/Item/159/9020
https://kgeu.ru/News/Item/122/9081
https://samgtu.ru/news/view/student-politexa-vyshel-v-final-konkursa-perevodchikov
https://iets.spbstu.ru/news/konkurs_perevodchikov_nauchno_tehnicheskoy_literatury/
https://www.npi-tu.ru/index.php?id=9556
https://energynet.susu.ru/2019/11/25/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%BD/
http://www.fa.ru/
http://fondsmena.ru/project/conference2019/
https://kgeu.ru/
https://kgeu.ru/Home/Page/122?idShablonMenu=865
https://kgeu.ru/News/Item/159/8971
https://kgeu.ru/News/Item/159/8968
http://www.cigre.ru/rnk/youth
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10841
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10940
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10948
http://fondsmena.ru/project/lekcii-podkomitetov-rnk-cigre/
http://www.cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10949
http://fondsmena.ru/project/olymp-rza/
https://www.nstu.ru/announcements/news_more?idnews=120169
http://enf.npi-tu.ru/mezhdunarodnaya-internet-olimpiada-po-relejnoj-zashhite-i-avtomatizaczii-elektroenergeticheskix-sistem
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http://portal.tpu.ru  

http://игэу.рф  

21.  

Международная олимпиада 

по электроэнергетике им. 

А.Ф. Дьякова 

«Электроэнергетика – 2019» 

ИГЭУ 

http://cigre.ru/rnk/youth 

 

http://fondsmena.ru 

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

http://ispu.ru  

Ссылка_1 

Ссылка_2 

https://www.nstu.ru 

http://portal.tpu.ru 

https://mpei.ru 

Ссылка_1 

Ссылка_2 

http://enf.npi-tu.ru 

22.  

Всероссийский научно-

практический форум «Школа 

лидеров энергетики» 

ОК «Бор» 

(г. Домодедово, 

Московская 

обл.) 

http://cigre.ru/rnk/youth 

 

http://fondsmena.ru 

 

Пресс-релизы на сайтах вузов-

партнеров Молодежной секции  

РНК СИГРЭ: 

https://kgeu.ru 

https://www.nstu.ru 

http://www.ncfu.ru 

http://enf.npi-tu.ru 

 

http://portal.tpu.ru/science/konkurs/cigre/olympiad_PZiA
http://игэу.рф/taxonomy/term/1011
http://cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10944
http://fondsmena.ru/project/olimpiada-diakova2019/
http://ispu.ru/
http://ispu.ru/node/8955
http://ispu.ru/node/17804
https://www.nstu.ru/studies/study/olympiads
http://portal.tpu.ru/science/konkurs/cigre/Olimpiada_ElectroEnerg
https://mpei.ru/news/Lists/AdsList/AdsDispForm.aspx?ID=1011
https://mpei.ru/news/Lists/PortalNews/NewsDispForm.aspx?ID=1778
http://enf.npi-tu.ru/vii-mezhdunarodnaya-studencheskaya-olimpiada-po-elektroenergetike-im.-a.f.-dyakova,-igeu,-25-29-noyabrya-2019-g
http://cigre.ru/rnk/youth/news/?ELEMENT_ID=10948
http://fondsmena.ru/project/energy-leaders2019/
https://kgeu.ru/News/Item/122/9061
https://www.nstu.ru/announcements/news_more?idnews=120989
http://www.ncfu.ru/home/news/SKFU-luchii-vuz-2019-goda-v-nominacii-RNK-SIGR/
http://enf.npi-tu.ru/so-2-po-6-dekabrya-v-moskovskoj-oblasti-projdet-vserossijskij-nauchno-prakticheskij-forum-%C2%ABshkola-liderov-energetiki%C2%BB

