
Проект протокола №4

заседания Оргкомитета Молодежной секции РНК СИГРЭ

09 ноября 2012 г., 15:00МСК

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Руководитель Оргкомитета Молодежной секции 
РНК СИГРЭ

А.В. Гофман

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

Л.А. Кеткин

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

А.С. Ведерников

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

А.С. Королев

Член оргкомитета, исполнительный директор НП 
«РНК МИРЭС»

М.Ю. Воскресенский

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

А.А. Силин

Ответственный секретарь Оргкомитета 
Молодежной секции РНК СИГРЭ

Ф.С. Калашников

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об  утверждении  состава  участников  и  выбранных  тем  конкурса  выпускных
квалификационных работ.

2. О  проверке  на  плагиат  работ  участников  мероприятий  Молодежной  секции,
номинированных в победители.
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3. Об утверждении текста извещения о проведении конкурса переводчиков научно-
технической  литературы  по  электроэнергетической  и  электротехнической
тематикам Молодежной секции РНК СИГРЭ. 

4. О награждении победителей мероприятий Молодежной секции.

ОТМЕТИЛИ:

В  ВУЗах,  участниках  мероприятий  Молодежной  секции  РНК  СИГРЭ,
координаторами  собраны  работы  участников  конкурса  выпускных
квалификационных работ. 

В целях реализации плана мероприятий Оргкомитета Молодежной секции
РНК  СИГРЭ  по  проведению  конкурсов  выпускных  квалификационных  работ,
рефератов и переводчиков научно-технической литературы,

РЕШИЛИ:

1. Утвердить состав участников конкурса выпускных квалификационных работ по
электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  (Приложения  1-8  к
настоящему протоколу). 

2. Использовать  ПО  «Etxt Antiplagiat»  для  работ  участников  мероприятий
Молодежной секции РНК СИГРЭ, номинированных в победители. Информировать
преподавателей в ВУЗах, оказывающих услуги экспертов, научных руководителей
и рецензентов при проведении мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ о
необходимости выполнения ими контроля работ студентов на антиплагиат.

Ответственный: Координаторы соответствующих ВУЗов. Срок: постоянно.
3. Утвердить  текст  извещения  о  проведении  конкурса  переводчиков  научно-

технической  литературы  по  электроэнергетической  и  электротехнической
тематикам  Молодежной  секции  РНК  СИГРЭ  (Приложение  9  к  настоящему
протоколу). 

4. Организовать централизованное обеспечение наградной и сувенирной продукцией
(грамоты,  памятные  подарки  и  проч.)  победителей  и  участников  мероприятий
Молодежной секции РНК СИГРЭ 

Ответственный:  Кеткин  Л.А.  Срок:  в  соответствии  с  графиком  награждения
победителей,  утвержденным  в  составе  извещений  о  проведении  мероприятий
Молодежной секции РНК СИГРЭ.

Приложения:
1. Состав  участников  конкурса  выпускных  квалификационных  работ  по

электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  ФГБОУ  ВПО
«Самарский государственный технический университет»;

2. Состав  участников  конкурса  выпускных  квалификационных  работ  по
электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  ФГАОУ  ВПО
«Уральский  федеральный  университет  имени  первого  Президента  России
Б.Н. Ельцина»;
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3. Состав  участников  конкурса  выпускных  квалификационных  работ  по
электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  ФГБОУ  ВПО
«Южно-Российский  государственный  технический  университет
(Новочеркасский политехнический институт)»;

4. Состав  участников  конкурса  выпускных  квалификационных  работ  по
электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  ФГБОУ  ВПО
«Национальный исследовательский Томский политехнический университет»;

5. Состав  участников  конкурса  выпускных  квалификационных  работ  по
электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  ФГБОУ  ВПО
«Ивановский  государственный  энергетический  университет  имени  В.И.
Ленина»;

6. Состав  участников  конкурса  выпускных  квалификационных  работ  по
электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам Национальный
исследовательский университет «Московский энергетический институт»;

7. Состав  участников  конкурса  выпускных  квалификационных  работ  по
электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  ФГБОУ  ВПО
«Казанский государственный энергетический университет»;

8. Состав  участников  конкурса  выпускных  квалификационных  работ  по
электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам  ФГБОУ  ВПО
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет». 

9. Извещение  о  проведении  конкурса  переводчиков  научно-технической
литературы  по  электроэнергетической  и  электротехнической  тематикам
Молодежной секции РНК СИГРЭ.  

Руководитель Оргкомитета                          А.В. Гофман
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