
Протокол №7

заседания рабочей группы по подготовке и реализации мероприятий
Молодежной секции РНК СИГРЭ

22 августа 2012 г., 15:00 МСК Skype

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Руководитель рабочей группы, советник заместителя
Председателя Правления ОАО «СО ЕЭС»

Член рабочей группы, руководитель Оргкомитета 
Молодежной секции РНК СИГРЭ

Л.А. Кеткин

А.В. Гофман

Член рабочей группы, заведующий кафедрой 
«Электрические станции» Самарского 
Государственного Технического Университета

А.С. Ведерников

Член рабочей группы, ответственный секретарь 
Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ

Ф.С. Калашников

Член рабочей группы, заместитель начальника 
Департамента контроля процессов управления ОАО 
«СО ЕЭС»

Н.С. Мугалева

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об  утверждении  методических  материалов  для  проведения  мероприятий
Молодежной секции РНК СИГРЭ. Докладчик Н.С. Мугалева.

2. О  подведении  итогов  плана  по  подготовке  и  проведению  мероприятий
Молодежной  секции  РНК  СИГРЭ  в  июле-августе  2012  г.  Докладчик  Ф.С.
Калашников. 

3. Об  утверждении  плана  работ  Организационного  комитета  Молодежной  секции
РНК СИГРЭ на сентябрь и четвертый квартал 2012г. Докладчик А.В. Гофман. 

ОТМЕТИЛИ:
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План работ по подготовке и проведению мероприятий Молодежной секции
РНК  СИГРЭ  на  июль-август  2012г.,  утвержденный  протоколом  совещания  у
Председателя  Правления  ОАО «СО ЕЭС» Б.И.  Аюева  от  27  июня  2012г.  №96
(приложение 1), был выполнен в срок и на должном уровне, а проделанная работа
была признана удовлетворительной.

В целях поддержки дальнейшей деятельности Рабочей группы по подготовке
и  проведению  мероприятий  Молодежной  секции  РНК  СИГРЭ  в  2012-2013
учебному году,

РЕШИЛИ:

1. Продолжить  работу  над  редактированием  и  провести  контрольную  вычитку
методических материалов для проведения мероприятий Молодежной секции РНК
СИГРЭ в составе: 

− Положение  о  конкурсе  рефератов  по  электроэнергетической  тематике
Молодежной секции РНК СИГРЭ;

− Положение  о  конкурсе  выпускных  квалификационных  работ  по
электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  Молодежной
секции РНК СИГРЭ;

− Положение об электроэнергетической олимпиаде;
− Положение  о  конкурсе  переводчиков  научно-технической  литературы

Молодежной секции РНК СИГРЭ;
− Положение  о  викторине  «Знаешь  ли  ты  историю  электроэнергетики?»

Молодежной секции РНК СИГРЭ.
Ответственный – Н.С. Мугалева, срок – 29.08.2012г.  

2. Внести  поправки  в  конкурсную  документацию  по  подготовке  и  проведению
мероприятий  по  формированию  кадрового  резерва  ОАО  «СО  ЕЭС»  из  числа
студентов очной формы обучения в 2012-2013 учебном году. Произвести замену
сроков проведения олимпиады – перенести на второй семестр 2012-2013 учебного
года,  и  сроков  проведения  Конкурса  переводчиков  научно-технической
литературы  –  перенести  на  первый  семестр  2012-2013  учебного  года.
Ответственный – А.В. Гофман, срок – 29.08.2012г.  

3. Составить  и  вынести  на  рассмотрение  Рабочей  группы  Организационный план
работ Рабочей группы по подготовке и разработке методических материалов для
следующих мероприятий:

− Конкурс на лучшую за 2012-2013 учебный год публикацию по тематике
СИГРЭ в материалах ежегодных внутривузовских конференций;

− Организация стенда Молодежной секции РНК СИГРЭ на Всероссийском
молодежном образовательном форуме «Селигер-2013»;

− Совместный  проект  Молодежной  секции  РНК  СИГРЭ и  Сколковского
Института  Науки  и  Технологий  (Сколковотех):  конкурс  научных  и
творческих  студенческих  (магистерских)  проектов  «Электроэнергетика
завтрашняя начинается сегодня»;
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− Назначение  именных  стипендий  для  лиц,  успешно  обучающихся  по
программам  подготовки  бакалавров,  инженеров,  магистров  для
электроэнергетики (очная форма обучения);

− Предоставление грантов аспирантам,  соискателям,  молодым ученым на
проведение научно-технических исследований по тематике, определенной
инновационными  программами  ведущих  электроэнергетических
компаний с государственным участием;

− Ежегодная отчетная конференция участников Молодежной секции РНК
СИГРЭ по итогам 2012 – 2013 учебного года;

− Выставка «Первый год работы Молодежной секции РНК СИГРЭ»;
− Выпуск альманаха о деятельности Молодежной секции РНК СИГРЭ за

отчетный  год  с  лучшими  работами  и  проектами,  сведениями  об  их
авторах (авторских коллективах).

Ответственные: Л.А. Кеткин и А.В. Гофман, срок – 29.08.2012г.
4. Утвердить  и  рекомендовать  Организационному  комитету  принять  план  работ

Организационного  комитета  Молодежной  секции  РНК  СИГРЭ  на  сентябрь  и
четвертый квартал 2012г.

Руководитель  Рабочей группы                             Л.А. Кеткин
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