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Председатель

Заместители председателя

Члены

Троценко И.В. (ЮРГПУ(НПИ))

Котоливцев В.В. (ПАО «Россети Юг»)
Нагай В.И. (ЮРГТУ(НПИ))
Надтока И.И. (ЮРГТУ(НПИ))

Бекин А.Б. (ЮРГПУ(НПИ))
Демура А.В. (ЮРГПУ(НПИ))
Дьяконов Е.М. (ЮРГПУ(НПИ))
Павленко А.В. (ЮРГПУ(НПИ))
Сарры С.В. (ЮРГПУ(НПИ))
Смолий В.А. (ЮРГПУ(НПИ))

Ежегодная конференция «Кибернетика 
энергетических систем» является 
традиционной коммуникационной площадкой 
для взаимодействия ученых научно-
исследовательских организаций, вузов и 
специалистов электрических станций, 
энергосистем, сетевых, энергоснабжающих, и 
энергопотребляющих предприятий, 
производителей энергетического 
оборудования, промышленных предприятий 
коммунально-бытовых потребителей, 
проектных организаций.

 I. Системы электроснабжения.
II. Диагностика электрооборудования и режимы 
работы электроэнергетических систем.
III. Релейная защита и противоаварийное 
управление электроэнергетическими системами.
IV. Цифровые технологии в электроэнергетике.
V. Диагностика автономных энергосистем.
VI. Энергоэффективность теплотехнического 
оборудования.
VII. Экономические проблемы развития и 
функционирования энергетических систем.
VIII. Интеллектуальные электромеханические 
устройства, системы и комплексы.
IX. Проблемы интеграции и эксплуатации объектов 
распределенной энергетики*
*) При поддержке Национального исследовательского 
комитета С6 «Активные системы распределения 
электроэнергии и распределенные энергоресурсы» РНК 
СИГРЭ и ФГБУН «Институт энергетических исследований 
Российской академии наук» (ИНЭИ РАН).

Южно-Российский государственный политехничес-
кий университет (НПИ) имени М.И. Платова – 
первое высшее учебное заведение на Юге 
России. Основан в 1907 году как Алексеевский 
Донской политехнический институт. В настоящее 
время ЮРГПУ(НПИ) является одним из ведущих 
вузов, выполняющих научные исследования и 
осуществляющих подготовку высококвалифициро-
ванных кадров в области энергетики.

08.10.2021 - регистрация участников и тем докладов
08.10.2021 - отправка полных текстов докладов
12.10.2021 - уведомление о приеме/корректировке
14.10.2021 - отправка окончательных вариантов 
докладов, оплата оргвзноса
15.10.2021 - доступна программа конференции
19.10 - 20.10.2021 пленарные и секционные доклады
21.10.2021 секционные доклады, подведение итогов
22.10.2021 отъезд участников конференции

Стоимость участия в конференции (включая 
1 экз. сборника) составляет 220 рублей за 
страницу текста, оформленного в соотве-
тствии с требованиями.

Председатель
Разоренов Ю.И. (ЮРГПУ(НПИ))
Заместители председателя

Члены

Гончаров П.В. (ПАО «Россети Юг»)
Нагай В.И. (ЮРГТУ(НПИ))
Надтока И.И. (ЮРГТУ(НПИ))
Пузин В.С. (ЮРГПУ(НПИ))
Троценко И.В. (ЮРГПУ(НПИ))

Анучин А.С. (НИУ «МЭИ»)
Бекин А.Б. (ЮРГПУ(НПИ))
Богдан А.В. (КубГАУ)
Ганим Путрус (Великобритания)
Дан Дору Митсу (Румыния)
Джагаров Н. (Болгария)
Дони Н.А. (НПП «ЭКРА»)
Ефимов Н.Н. (ЮРГПУ(НПИ))
Жуков А.В. (АО «СО ЕЭС»)
Засыпкин А.С. (ЮРГПУ(НПИ))
Илюшин П.В. (ИНЭИ РАН)
Колцун М. (Словакия)
Кононов Ю.Г. (СКФУ)
Копылов В.В. (ПАО «Россети Юг»)
Кужеков С.Л. (ЮРГПУ(НПИ))
Куликов А.Л. (НГТУ)
Лачугин В.Ф. (ЭНИН)
Лямец Ю.Я. (ЧГУ)
Морва Г. (Венгрия)
Назарычев А.Н. (СПГУ)
Нудельман Г.С. (ОАО «ВНИИР»)
Павленко А.В. (ЮРГПУ(НПИ))
Пятибратов Г.Я. (ЮРГПУ(НПИ))
Сарры С.В. (ЮРГПУ(НПИ))
Сацук Е.И. (АО «СО ЕЭС»)
Станимир Валчев (Португалия)
Тропин В.В. (КубГАУ)
Шведин Б.Я. (ООО «Дан Роуз»)
Шуляк В.Г. (ЮРГПУ(НПИ))

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА

КОНТАКТЫ

О КОНФЕРЕНЦИИ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

ФГБОУ ВО “Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова” 
Национальный исследовательский комитет С6 «Активные системы распределения электроэнергии и распределенные энергоресурсы» РНК СИГРЭ 

ПАО «Россети Юг», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «РусГидро», АО «СО ЕЭС», ФГБУН «ИНЭИ РАН»

. Формы участия в работе конференции:
џ с пленарным докладом;
џ с секционным докладом;
џ со стендовым докладом;
џ без доклада;
џ заочная форма участия.

2. Перечень предоставляемых авторами 
материалов:

џ Заявка на участие в конференции;
џ Доклад с подписями авторов;
џ Заключение о возможности открытого                               

опубликования;
џ

Акт приемки-передачи служебного 
произведения – 2 экз.
3. Все доклады на русском языке, 
представленные на устных или стендовых 
заседаниях, будут включены в базу данных 
РИНЦ.
Более подробная информация, а так же формы 
предоставляемых документов, доступны на 
сайте http://science.npi-tu.ru/kibernetika

Копия документа об оплате оргвзноса;
џ Для авторов сторонних организаций -

Лицензионный договор – 2 экз.
џ для авторов из ЮРГПУ(НПИ) -

Южно-Российский государственный политехнический 
университет (НПИ) имени М.И. Платова 
Управление по научно-инновационной деятельности (УНИД) 
ул. Просвещения, 132, г. Новочеркасск, 346428, Россия.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ №1

КИБЕРНЕТИКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ

Новочеркасск, Россия, 19 - 22 октября 2021 г.
XLIII международная научно-техническая конференция 

кибернетика 
энергетических 
системН

о
в
о

ч
е

р
к
а

с
с

к
  
Ю

Р
ГП

У
(Н

П
И

) 
 

2021

Телефоны:  УНИД: +7-8635-255-220; каф. ЭиЭ: +7-8635-255-650; +7-8635-255-210. 
web: http://science.npi-tu.ru/kibernetika, e-mail: ;   eps@npi-tu.ru
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