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Некоммерческое партнерство «Российский национальный комитет Международного 

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

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

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

ПРОТОКОЛ № 10.01-15 

Совещания Координаторов Молодежной секции РНК СИГРЭ в вузах 

 
Форма принятия решения очное 

Дата проведения 04 декабря 2013 года 

Место проведения Россия, Ивановская область, п/о Решма - 1, МЦ «Решма»  

Дата составления протокола 05 декабря 2013 года 

Председательствующий А.В. Гофман, Руководитель Оргкомитета Молодежной 

секции РНК СИГРЭ 

Секретарь Ф.С. Калашников, Ответственный секретарь Оргкомитета 

Молодежной секции РНК СИГРЭ 

 

Число Координаторов Молодежной секции РНК СИГРЭ в вузах 10 

Число Координаторов Молодежной секции РНК СИГРЭ в вузах, 

принявших участие в совещании  

9 

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Имеется 

 

Приняли участие в совеща-

нии  

Оргкомитет МС РНК СИГРЭ:  

Гофман А.В., Калашников Ф.С.,  

Координаторы МС РНК СИГРЭ в вузах: 

Ведерников А.С. (СамГТУ), Белько В.О. (СПбГПУ),      

Макаров А.В. (ИГЭУ), Украинцев А. (ЮРГТУ),  

Глушков Д.А. (УрФУ), Полищук В.И. (ТПУ), Чернова Н. 

(КГЭУ), Юрченко Е.Ю. (ЮУрГУ), Насыров Р.Р.(МЭИ)    

Совещание Координаторов Молодежной секции РНК СИГРЭ в вузах считается состояв-

шимся. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах работы по реализации программы «Молодежная секция РНК СИГРЭ» в 

вузах в 2012-2013 учебном году и первой половине 2013-2014 учебного года и мерах 

по совершенствованию деятельности при реализации программы «Молодежная сек-

ция РНК СИГРЭ».   

2. О премировании победителей мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ.  

3. О разработке программы прикладного бакалавриата по электроэнергетике. 
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ВОПРОС №1. 

Об итогах работы по реализации программы «Молодежная секция РНК СИГРЭ» в вузах в 

2012-2013 учебном году и первой половине 2013-2014 учебного года.   

 

ОТМЕТИЛИ: 

Программа «Молодежная секция РНК СИГРЭ» запущена осенью 2012 года. В 2012/2013 

учебном году в рамках реализации Программы было проведено более десятка мероприя-

тий по электроэнергетической и электротехнической тематикам, среди которых: конкурс 

выпускных квалификационных работ, всероссийские студенческие олимпиады по элек-

троэнергетике и электротехнике, конкурс переводчиков научно-технической литературы, 

школа-семинар «Коммерциализация научно-технических идей в энергетике», конкурсы 

докладов по тематике СИГРЭ в рамках международных конференций, викторина «Знаешь 

ли ты историю электроэнергетики?» и межрегиональный форум «Энергия молодости». 

Всего в мероприятиях программы «Молодёжная секция РНК СИГРЭ» приняли участие 

представители 30 вузов России и ближнего зарубежья. Общее количество участников ме-

роприятий программы превысило 1000 человек.  

В связи с объединением деятельности БФ «Надежная смена» и НП «РНК СИГРЭ» по ра-

боте в вузах функциональные обязанности координаторов будут расширены в части орга-

низации взаимодействия со школами и ссузами в регионе расположения ввуза. 

В то же время слабо организовано взаимодействие на местах по освещению мероприятий 

в вузах средствами массовой информации и вовлечению руководства местных органов 

власти к участию в церемониях открытия мероприятий для придания им соответствующе-

го статуса. 

РЕШИЛИ: 

П.1 Признать итоги работы по реализации программы «Молодежная секция РНК СИГРЭ» 

удовлетворительными.   

П.2 Принять к сведению информацию об объединении деятельности БФ «Надежная сме-

на» и НП «РНК СИГРЭ» по работе в вузах.  

П.3 Обеспечить взаимодействие с местными органами власти и прессой по продвижению 

деятельности БФ «Надежная смена» и НП «РНК СИГРЭ». Ответственные: координаторы 

в вузах, срок – постоянно. 

П.4 Осуществлять взаимодействие при реализации мероприятий БФ «Надежная смена» и 

НП «РНК СИГРЭ» в вузах, в том числе в целях обмена опытом и лучшими практиками по 

реализации программы. Ответственные: координаторы в вузах, срок – постоянно. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по п.1-3 вопроса №1: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Калашников Ф.С., Белько В.О., 

Глушков Д.А., Украинцев А., Полищук В.И., Макаров А.В., Юр-

ченко Е.Ю., Чернова Н., Насыров Р.Р.                  

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято. 

 

ВОПРОС №2. 
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О премировании победителей мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ.  

ОТМЕТИЛИ: 

В рамках программы «Молодежная секция РНК СИГРЭ» осуществляется награждение 

победителей денежными призами и грамотами. Действующий в настоящее время меха-

низм награждения предполагает оформление платежных поручений координаторам и до-

срочное перечисления средств для награждения, позволяющее производить награждение 

победителей в установленный срок. 

РЕШИЛИ: 

П.1 Признать существующую систему выплаты награждений победителям эффективной. 

П.2 Рассмотреть возможность премирования победителей мероприятий Молодежной сек-

ции экскурсиями на энергообъекты, стажировками в компаниях электроэнергетики, 

встречами с должностными лицами энергокомпаний. Ответственный: Калашников Ф.С., 

срок – 30.05.2014. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по п.1-2 вопроса №2: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Калашников Ф.С., Белько В.О., 

Глушков Д.А., Украинцев А., Полищук В.И., Макаров А.В., Юр-

ченко Е.Ю., Чернова Н., Насыров Р.Р.                  

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято. 

 

ВОПРОС №3. 

О разработке образовательной программы прикладного бакалавриата по электроэнергети-

ке.  

ОТМЕТИЛИ: 

9 августа 2009 года вышло Постановление Правительства РФ № 667 «О проведении экс-

перимента по созданию прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях сред-

него профессионального и высшего профессионального образования». Участниками экс-

перимента являются 49 образовательных учреждений, в большинстве ссузы. При этом от-

сутствует эксперимент по обучению специалистов по направлению 140400 «Электроэнер-

гетика и электротехника». 

В настоящее время осуществляется подготовка специалистов по договорным обязатель-

ствам, в том числе по специализированной магистерской программе «Управление режи-

мами». В связи с сильно отличающимися в вузах базовыми программами подготовки ба-

калавров, специализированная программа подготовки магистров «Управление режимами» 

имеет различный, для разных вузов, учебный план. 

РЕШИЛИ: 

Для унификации учебного процесса подготовки специалистов по направлению 140400 

«Электроэнергетика и электротехника» разработать единую программу прикладного ба-

калавриата, для чего: 
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П.1 Создать рабочую группу по разработке единой программы прикладного бакалавриата 

по направлению 140400 «Электроэнергетика и электротехника» (далее – Рабочая группа). 

Ответственный: Гофман А.В., срок – 20.12.2013. 

П.2 Определить представителя вуза в рабочей группе, ответственного в разработке про-

граммы прикладного бакалавриата по направлению 140400 «Электроэнергетика и элек-

тротехника» и сообщить данные представителя Гофману А.В. (тел +7(499)788-19-79, 

эл.почта: gofman-av@so-ups.ru), срок – 30.12.2013. 

П.3 Организовать деятельность рабочей группы в рамках деятельности БФ «Надежная 

смена», в том числе привлечь к участию в деятельности Рабочей группы представителей 

Минобрнауки РФ, Минэнерго РФ, заинтересованных организаций электроэнергетики. От-

ветственный: Гофман А.В., срок – 30.01.2013. 

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по п.1-3 вопроса №3: 

«ЗА» – 11 голосов Ведерников А.С., Гофман А.В., Калашников Ф.С., Белько В.О., 

Глушков Д.А., Украинцев А., Полищук В.И., Макаров А.В., Юр-

ченко Е.Ю., Чернова Н., Насыров Р.Р.                  

«ПРОТИВ»  Нет 

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» Нет 

Решение принято. 

 

 

 

Председательствующий: 

Руководитель Оргкомитета  

Молодежной секции РНК СИГРЭ 

 

 

 

А.В. Гофман 

 

Секретарь: 

Ответственный секретарь           

Оргкомитета Молодежной секции 

РНК СИГРЭ 

  

 

 

Ф.С. Калашников 
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