
ПРИКАЗ 

No ,215 
" / (},, vU CL.f-

г. Мос1ша 

О проведении III международной научно-практической конференции «Управление 
качеством электрической энергии». 

В целях обеспечения эффективности взаимодействия научного сообщества, 

студентов и аспирантов, компаний электросетевого комплекса, испытательных 

лабораторий и центров, производителей средств измерения, чья деятельность связана с 

вопросами управления качества электроэнергии, а также для превышения имиджа 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» (далее - МЭИ) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести в период с «05» по «07» декабря 2018 года III международной научно
практической конференции «Управление качеством электрической энергии» в 

соответствии с положением (приложение 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета в соответствии с приложением 2 
к настоящему приказу. 

3. Ответственным лицом за проведение мероприятия назначить директора ИЭЭ 

В.Н. Тульского. 

4. Начальнику управления общественных связей Е.М. Семеновой обеспечить 

информационное сопровождение мероприятия через портал МЭИ и средства 

массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на директора ИЭЭ 

В.Н. Тульского. 

Ректор Н.Д. Рогалев 



Приложение №1 к прю,азу № cJ /.:5·
от «/С? (J 3- 2018 г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о '1-~еждунаро,люй научно-практической н:онференции 

<<Управсн.:шн: качеством электрической энергии» 

У'тверJк,:~сно 

Ректор ФIЪОУ ЕЮ «НИУ «МЭИ» 

» ---··-- .. -·------------- 2018 года 

Н.Д. Рога;1св 

!. ОБЩИЕ: ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Наименование н:о11фере1щи11 - Международная научно-практическая 

консl)ереr-ап1я «:r'прав:rс1rнс качество\:1 э:1сктрической энергии» (;1алее -

Ко11фсрс1щия). 

'1 i.le.'IЬ проведс11ин 1...:о~нl}сренн.ин -·всестороннее обсу;к;тение, об?-лен опыто\-1, 

популяри3а1tия, в TOi\J чисn1..' срс,:_1н !V1oлo,Jc1101, во11росов управ~1сния 1с:1чсство:-.1 

3. Осповной органюатор кш1фсрс1щии - Фl БОУ ВО 11! IИУ "МЭИ». Гlо;шый 

4. Официальный сайт конференции - icpц111.01·f; 

5. Оргкомитет (оргшнвuц1ю1шый комитет) конференции - нюначенный приказом 

6. ).-'ч:аст11н.1с11 н.:онферt.~н~~ии ~ спсци::с1исть1. ст:у.аснтьr и асг1ират-1ть1 ):чебньтх и 

н:.1учнь1х op1·af-JИ3a.!lИl'i Росс~и-1 ii стран -.:;арубе)К!)Я. I!О)Jавп~ие 3аявку н 

8. i-1сточн11н: фи:нансированнн - l:Обствсt1ныс срс,Jства ()с1-1овно1\) ор;·а1-1и·$атора и 



!!, ОР! КОЧИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

1, Ректор МЭИ 1!,Д, Рст1:1св (11рс:rседательJ: 

2, Заве;1уюtций кафе;~рой э;1ектроэ>tергетических с11стем МЭИ Ю,В, Шаров 

(сопредседатель): 

3, Д11ректор И'Э°:) УНИ Н.! i. 1 ''tьский (со11рс:!ссдатсль): 

4. 3:шестите:1ь :щведую1нсто кафе;;рой э:1ектршнергстических систсу, 

Р.Р. J--:IacьJpoв (coпpt:.-'lCC,-_iaтc,11)_ отвстствсннь1й сскрстар1)); 

5. Старвшй научный сотр' щнк ИГ)М СО Р/\Н jl.И. Ковсрннкова (члс11 

6. ! · .. 1авнь1й ре,Jактор 11<урн~1 .. iа «. }:11;.~ктро·)1-1ср1·и}1. Гiсрее'.тача и рас11рс,:,Lс~1ен~н::>> 

E.I·I. Г'усева (член оргко;-...Jнтста): 

i. Советник генерааы1от директора АО «llTЦ ФСК ЕЭС», председатель 

НТС ]{)./\. Дсмсньтсв (члсrr оргктштста): 

R. )lOllCHT кac!Jc,:tpЬJ Э.'!CJ\TP0'-1HCpi-CTH 1 iCCKИ:\ CHCTC!\·I ~\'lrJ11 (~.А. Фахрисва (ЧЛСJI 

орГКО:l'!IПета): 

9. Ве'<)nций юлкенер кафе;;ры ОJ:rсктро·ч~ер1·етическнх систем МЭИ М./\. Си;~аев (ч:1ен 

О\1ГКОМ!Пета): 

10, ('тарrпий препо,Jават'":_-1i-, к:!(];с,·1р1)J ')_:1ектро'1нср1·етических систе:\I I\i['Jk1 ;-\.I-3. 

13а.:1янский ( ч.'1еt1 ор~·ко\iитста ): 

11. Старший преrюдаватс·1ь кафедры :шектро:шергстических систсj\I МЭИ А.С. Ванин 

(ч:1eII орП(ОМИТСТа). 

Состав ор1·коl\"1итета :v101к~т Gi,rть 11ерес1\·1отрсн iи:з,\1снен и устанавливается прика.ЗОi\11 IH) 

ФГЕОУ ВО «l!ИУ «М')И», который пу6:1икуется в соответствуюrцсм рюде:1е на 

ос])ИJ!И1:L1ьноl\,1 сайте консjJ1:..:рсн1~ии. 

11рС)lС~,:татель орrко:v1ит\..:та 011рс.·~с:iяст политику. напраnлсIJия работы конtj'н:ренuии~ 

прнни:\Jает решение о 11рноста1Jовкс и.·~и во-sоG1-1ов_:"1ении работьI консj)ерснции. 

(,\_)]'JР~-:lсе,~н1теп и Ot::)"!HC\..,"'i н:t~JJO j' 1-1er1ocpe,:lCTBCH нос В3'1И\10,'(ё.':ЙСТВl-!t' с j 1ре}(ССдате:JС\'1 

кон(j)срснции 110 воr1роса!\1 11овьнnс11ия качества и улучu1сНИ5"! ус:-iовий работы 

конференrtии. 



()твстственнь1й секретар1) ор1·с1Н}!·~::с·1· 11po1.tccc по,Jготовки и прове,Jения консl)ерен11ии: 

поря;юк финансирования и расходования средств конференции. определяет 

ответственньтх по сеКilИЯ\1. орг::н-1и·~уст из,1ат-1ие трудов. 

l-Jпе1-1ы оргко\.-1t-п·ета 011р;::::,:1с.:iя1от сос·1·ав научн1>1х направ.:1ений работь~ I<онс!)ерен1IИ!1. 

обсспсчива1от ocвc1цer-11il..' конс!)срсн1_11нr в срс,;_1ствах f\,Jассовой инс}>ор:,лации, nс,цут работу 

по 11овь11пени10 интер~с~1 к участиiо в I<о1-l(])срсн1н-1и. 

Член1-,1 ор1·коl\-IИтета устанав.·~нван.1т 11ор>1л,о!( 11рове,:и.:.~ния очной части кон<[Jереннии. 

опре,:_~е.:1яет работу рецсн·.~проннния. ,:тает рско.\'1е1-1,~ннп-:1и к из,~\аниI-о тру;1ов участников, 

011рс;Lс:1яет i1op51:toк вр:,-•11..'il1-1я серт11{[)нкато13 у 1 1ас·1-ника к э.;1ектрон1-rо:\.'r нли бу;\'1а1кно\'1 

111. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Конференция прово.:~ится рю в два года на базе Основного органи:затора. 

2. Основные даты ор1ашвшнш и проведения Конференции публикуются в 

COOTBCTCTB)-if()IЦC\·1 pa-~.:1:.:.--rc на О(jJициа."IЬНОl\1 саi:'1те КОН<!)ерснцни, ,цаты JIOЛ/KHЬI 

3. Гlpoгpal\:!J\-ia конq>ерс11111111 пуб:rикуется в соответству1{1u..tе\·1 ра3J.1еле на о<Риuиально\:r 

сайте ко1-нl)ерснuии. 

4.1. }1cтOЧl!Hi\il )-\ \ HliL'li!J>l качества J.1ск1·ричсской ·Jвсргии: иска1кан)1цис 

~те. ·1l.'й. ·-1.:1ск грнчсская есть, окру;катоu_(ая cpe,:ia: 

4.2. 11-.;[\.-fCpCJ-IИC каrJсстна J_1 JСКТрИЧССКОЙ J!-JСрГИИ: приборы, UI3ТО1\.JаТИ3ИрОВаННЫС 

систе1\1Ь1, 1\'1ето,:о-,~ Н'3\1ерений, рс'3)/ЛI)тать1 из:v1ерений качества злектрической 

энергии в сетях. промыш;1снных установках, лабораториях, мониторинг 

качества э:тектричсской энергнп и \Тето1хьr 1\1ониторинга: 

4.3. Мето::-LЬТ aнa:·1j-J"~a качества э.1ектрической ·1нергии: <lн1зическое и 

1\-Jате\н1тнческос \1о:tс .. 1ированнс. 11ро1·ра:-..1\1н1-,1е сре;Lства; 

4.4. Гlосле,:~ствня Ji1i:~кo1-o качества э"·rсктрнчсской энер1·ии: унlер6ь1, в:·1ияние 

качества элсктр11l1сской ·_н1сргин на на,:_tс1кность э.:1сктросна6;ксния: 

4.5. у)коноrv1ичсс1-:1н"' исс.'IС,'LОван~-1я в 0G.'1астн качества электрической энергии: 

онснка yuJ.cpUoв. ·JкOJ!O\t1111cci\aя ответствсн1-1ост1, -3а уху,:_1rлсние качества 

элсктричсскоi': ·11-1...:р: ·: 11·1: 

4.(). Кач~ство ">"'ic:-:;·p!i'i· ... \"'i<'-·.::'1 Ji!Cp1·1,1и 11 р1)11-101с онснка }_l0:1~вot'O нк.:1а,:u:l 

участников р1,1~1к:::1 ·_о.·i..:1-:трнчсской Jiн..:р1·ин в уху;дшсниt: се качества, 

СТОИ:V10СТЬ "):JCi.CTpi-JЧL'C!\OЙ ")J-1ср1т1и с У'lСТО:'Л ее качества: 

4.7. Методы и \Iеронршпия еця улучшения качества электрической энергии: 

4.8. Законо,Jательно-правовой аспектьi в об]"Jасти качества электрической 

-э11ерп1и: 



4.9. 

4.1 О. 

4.11. 

4. i 2. 

J_ ' ,.., ' .. ! _). 

I Iор.1\.1атив1-10-·-~ cxr-п-tticcкнe ,'1оку;\1е1-rт1)1 в 06~1асти качества электрическоti 
энергии; 

Электро:"ла1·нитная со15\Н~ст11\:1ость и качество электрической ':)Нер1тrи: 

Гiробnс1\1ьт качества J_:1ектричсской эн:ер1·ии в интеллектуальнь~х 

элсктрО')1Iср1\? п1чсскнл снстс:vrах, влияние источникоu возо6новлясN1ой 

энергии на качество ·1_:1ектрической ·э1-тергии; 

()6ра3ованис н 06.:1~1;.;·: н качества ·1.~1сктrи'1еской энергии; 

J~pyiт1t:: вoпpt..JCi)J. св>t3а1-1н1)tс с качество\'! ·).ГJектрической энергии. 

5. (~ОСТЭВ ТС\! K~JiH!JCj!Cl! lilli \-JOJKCT 6ЬlТЬ перССЛ10ТJ!СН И lI~уб:'JикуетСЯ В 

соответствун.)IllС:\1 p;(-:.'!,('"!l-. r-1::1 0<]>11101a.;rt,H0\'1 cailтc консj)ере1-11lи11. 

6. l-fрнс_;~аннь1е \-1;.1тср:f:.1:н,r \·ч:.н.: па1ка or1c1-iивaJ{YГC}J на эта11е прис~,1а по сjн.1р\-1альнь~:\J 

крнтерия\11: 

а. (_\)OTBC'ГCTHli1...' 1 !рис.·1аннь1х .\1i-Jгериа.;1ов расс:v1а1р11ваемы\1 

конферен11ин: 

Ь. Соответстшк шпсришюв требованиям руково;тства по оформ:rению (объем, 

на_;1ичие всех i·pacl_) (автор, руконо,:_~итсnь, название. список литературt)1)~ 

со,:1ср1кание 11 т.,:l.): 

с. ,-\KT!a:i!)HOCi'!, р~н:С\!:1тр11ваС\.JОЙ irpo6.:!t:\1Ь!: 

tl. I--lа.:rичис но:н-:·~нr)r 11ро1-;с.'.tснн1)~х исс.·1елований: 

с. I--IaJ1t1чиe ЛJ·iчноr·о вк.-~а,'lа автора; 

Г. Перс11екл1в1:сн:л, ilс110:11,юв1ш11я 1ю·1учснных резу'11;п1тов. 

7. Работа с 2/част11111..::;.t\111 11ронз1н_;_J11тьr.:я 11с1с11{)1J11тс:1ьно JlO сре-_:1ства\1 электронной 

11очт1")1 с ис11оп1-::~ов~l 111t.\1 ~1.·Lpl·cc1 сопi'сгt'пс~---~-{;iсрч1т1.ог~. 

8. l !отенн1-1~1:r1,1-11"1й > 1 <:tс·тн1~:-; 1:151 11р11нят:-1я учо.ст1-1я в I<онсj)сре1·1н1-н-1 и по~~учення 

статуса )_-частник ;н1_:1·1кt.>11 -;;~li!OcJJIIITJ-, ре1·1-1стра11ионну10 t[)Op\-1y (в э.:1е-1сгронно\,1 BИJ.tc), 

которая /tОсту11на _:l"IH скач~·\Н(1н11я !·Н-1 L){!н1ниа:а"но\1 сайте ко~-~сj)ерснцин, указан 

корректно свой ,'.\ействующий <upec ·нектронной почты . .Заполнение э:1ектронной 

регистрационной фор\IЫ 11 нш1равненне ее в орпzомитет чере3 офш1иа:~ьный сайт 
](онсj)ерен1lИИ сви,Jете-.:"Jьствует о бс-;усJ1ов1-1оl\-1 11рннятни участникоI\-1 всех 11унктов 

настоя1Jtссо Г[о:101ксния. 

9. )' чur.:тн и 1< J-(01-нjJepc1 tJ LHJ1, ру1..::ово,:1ству51сь ннструк1.1иЯ:\1 и О(j)и циа.п1)но1 \1 сайта 

консрерснции, 1"1а11рав.-1я1.::·т \Ja 1·l'р11апь1 свос1·0 .-'lOJc1aJ1a н ви;_\е ;1оку;-.,.1ента cpop!l.·Iaтa doc, 

docx. со,:tср:>кание которо1·0 раскрьн-зает ·~а51вл~нну10 те!\-1у. 1"lа'3Ва1-1нс cl)aЙ:Ia ,:~о111кно 

со_.:lе]_1)К<.1ть cf)a:-.,11-1":nн-(1 н 1-11-11-1ц11а.:н"1 в латинской транскрнго1ни 

(фюшш1н11ср1ю10 111по1х1 11 O.cloc(~)- -11ш1р11мер, JvanovAJ>.cJoc(x)). Требованнн 

к O{fHJp\·1.1cниto 11уG.1J1кун_у1,_"_-5; на Lнjн1н1-1а:;1,но\-1 саi1те I{онсlн~~рснцни. 

1 о. \i) :::~терна. j !'!] ,:]L°J. ! ~!\ ! ! l 1! ._·о_ j_(" ! ··..-1::_·[ j"j) l'. ! .,__~_-tyH_i ! f l:: j\_) )-j !·I (l)iJP\,JHJ tИ 1-0: 

• актуальность рассматриваемой проблй1ы, 

• новизна проведенных исследований, 

• перспективы использования полученных результатов. 

11. сРакт направления Jаявк~:~ на О(jн-1ниальноI\-1 сайте КонсЬереннии свп;~етельствует о 
ТО\!, что Участник бс:;_урош1l,_ПJ211Нit\Iает все положения Лицен:зионно1 о 

~«Jг_:1а1ления (J1pи:ul2K~li1JS;-~_"1\ к насто~.!ll:;.\1\/ Гlо_;101кеник1 - неот'Dе\-1леl\.-1ая част~)). а 



так:я-сс ;Jаст спое С()J'.·1асис на обработку персональнь1х J1анных (прилолсснис Б к 

настояu1е:\1\.: I lo.'1011\CHJ·iH) __ =- нсотъс;\'1:н;_\1ая часть). 

12. Материалы Ус~аст1шка прохо;tят рецсюироваш~с. в ре3ультатс которого по:1участ 3 

BO'J\JO)KllЬIX вариаl! J'a 01-lC!lKИ: 

а. !Jринято (ма1сри11::ы 11с требуют 'Jоработки и приняты к да.:~ыrсйшсй работе); 

Ь. ОтлравитJ, на ,Jоработку (:-.-1атсриа.:11)1 нс отвсча1{УТ опрс1(слснньrl\1 

трсбоваJ-lИЯ\1 н Jl)')i\,'lHiOTl'Я н :tоработкс ,'I:"JЯ ВОЗI'ЛО/КНОСТИ )J,U..'"IЬ!lCЙlllCГO 

ИСПОЛЬ30Ва1fii>!). c··~i.\'i!l 'j~i\·JCЧ~Hl!iЯ ~-К'13l)!Ва!ОТСЯ В I!р11i\.1СЧаННЯХ К рСJ.lСН'.ЗИИ: 

с. ()тк.:"Iо11ить \ \la 1 CJ.li·i:J:tJ,J ':/ част1 !HK(l 1 rc соотnстству1от тt:\!а\-1 Ксннрсрс:н1LИН 

11.:·1и не И\1('i{jf' (j)\))J:\'Ja.:"JЬJll)l"\) CO<Jl'BCTCTBHЯ трсGоваНИЯI\1, и.:111 ИНЬ!t прнчиньI, 

по которЬl:\1 р~160 J'<·i с ')ТИ\'lН .\1<1тсрна.·1а\1и JJa ,:J,анной с~кции остdнов:1снь1). 

13. l lpн по.'1учспии О!l1_'нки «:()тправитJ, на ."!оработку>:, ··у·чс-1стник И\1сс·1 право ис11равить 

')а~-Jсчання и повторно отнравит1) \:u:~тсри::·1~н)1. 

14. l·::.c.:111 60.r1cc ,двух ра:; \'частник нс исправил '3а1\·1счания, которые были дань~ при 

оценке J\1атсриа . .пов ,:tок:1а,'_\а, С)ргко.L\.JИтст иrлсст право отклонить ·.~аявку с этиl\JИ 

\rатсриалами. 

15. lipи но_:rучснии по.·101к1·1тс:·1ьной рсне1сsин. У'частнику из России (,:~ля .др:угил cтpall 

,:и:нr1rь1й ;.токул,1снт 11с :.1в.:1ястся обя·3атспьнь1\1 и рсг~/лируется нацио11альнь1:-..1 

·5ако1tо;.l;.-1тс;11)ство:-.1) нcoG.xoc'-lH\iO 11аi1р<:.1внть сканированну10 всрси10 .::.lOЛ/IO-IЬll\·1 

обра:30\J c_)(!)Opi\·1.:1cн1нJI-o н 110.'LJн-н::~HlliOJ'\) ):н:ктронного ;_lоку1"1снта в соответствии с 

(j)t:,Jcpa~li)l"li>!i'Л ·.~aкo1uJ\! ~1·1 O(J.0..f.2011 \! 63-ФЗ «06 'Jnсктронной ло;'JПИСИ» 

(бy\J(l)Kl·!Y!O версНJО ,J<.1!111~)1\) ;10K}\lClJTU нрс:1став.~"JЯТЬ 13 орГКО!\-IНТСТ нс B}'>IOIO), 13 

которо:-.1 ука-sсн-~о ( 1·; соо 1·1°,.._'TCTBjJ !J с c]>,.'.Jcp~1:1J)ilJ)li\·l ·_sнконо1\l от 1 Х. 07 .1999 \ 183-ФЗ 

ц()б ·жс1юрлюч ко11тро:1с» i. что представленные материалы не содержат сведений, 

составляющих государственную тайну или конфиденциальную информацию. не 

подпадают под ограничения, установленные экспортным контролем Российской 

Федерации и могут быть рекомендованы к публикации в открытой печати. Таю1:-л 

,1оку:\:1снтоrл il.·10/KC"J Gr)rть '")кспсрт11ос ·~акп1очсние о во3л101кr1ости опу6:1икования, 

по,Jлисаннос экспсрто:\1 в об:1асти ·Jкспортного контроля и утвер1к,1снное 

председателем ком11ссии жспо1лно10 контро:1я либо руководителем органюации. 

cj)op.v1a и со,Jср;.ка11нс такого .'Lоку:-.1с11та опрс,:Jсляется органи3а1~ией. в которой 

оGучастся У'частнн1\. J·!a cн]н11.н1<L~Jr)1-Jo\-J caiiтc ко11Q)срсннии гccpc.п1pci.ru приво.~tится 

J __ ~QИ\1CQ. ocI)opr-.-1.:JclJ!i)i il()_j\)\.)!JO!'l) _:ioкy.\JCJ!Ta. ()тсутствие )_taHHOJ"() ,]OKYNICBTa 11\..' )J,GiCT 

11раво ()саовно\1у <.ip1·(11·1l·i·~;Jтc1p~· онуб:·1нковать \1а·гсриаль1 Участника. 

16. ()бсспсчснис по:1у чсния оргко\1нтстО\1 )Лсктрон в ого ;1окуrлснта. указанного в п. J 5 

pa3).Lc.:1a I ll - заб(У! ::; уч:1с 1 i tнка. 

1 7. _Lj_o.'"J O]!SJ~iJ~t;_~-1 ь1·1aa_.__J}\:}1'-~JEJJ)i _____ ,_\.:!fi.2~:? ~?.!lill_~:г __ )':~f ac·г1 J fl.Ea. и_:1и орга11 и '3ани10. 1_111тсрссь1 

_L\~2IQ.l2S!.й.JU)C ,~l ста !1.:.u.1._; __ ~ ___ _;;_:_~!-~_i_!c-J l.!.l~.~~---~i~lll·.1_J2."\,~J2JJ.LHJ~.~.U.~.~T ! ! l~~- к он c])CjJCJl~1.lili. 

18. ('то1-1л:н)ст1~ участня ;,: ~1орч, 1ок 011"'i::1ть1 ус :а11ав:1ннастся оргко;".,1Нтс·1 O!\J и п:убликустся 

на о(l)иниально:\'J сайте l(оtН]Jсрсннни. 

19. 1-·lа_:1нчис поло1ки'1.·е:11)ной онснки рснен]ирования и доку:•лснта. сог.:rасно п J 5 части 

lll вастояurсго l Iо:101ксния_ ~/частник пригла~1.1сн на очну10 часть ]{онс})сренции с 

,JOJc1a;1ol\1, основное со,.:~ср1канис котороr·о раскрь1то в <:<Гlринятых>> .\1атериа.пах. 



20. Лдрсса проведения коIJфсрснции по сс1щиям публикуются в Программе 

провс,1с11ия кон<]_)ерснннн и раз\1саха1отся на ос})Иllиалыrоi\'1 сайте l{о11сj_)срснции. 

21. ()тсутствнс -~у' чacTl!l'! кu J t~1 оч11ой части 1{01·Нj)срснц11и при «1"1ринятии» его 

\j::1тсриалов и вьrпо.·1нс1-1н11 JJ. l 5 части ll! настояо.tсго по:то1ксния бс·5 ува1китсльной 

i!рИЧИ!-IЬJ liC/KC:1aтC~!J)j[(), 130")\j())KJ!OCTЬ участия такого :У-чаСТllИКа в пoc:It/lJ'lOllJJJX 

Ко11фсрс1щиях рассшпр111шстся оргкомитетом. который оставляет за собой право 

откnонять пос.~1с;1у1011tис ·:.u.нвки такнл )'Частников. 

22. -~/част~:tс в очной ч~1стн коJНl)l'р1.:?ннн11 \101кст прохо;.1ить как при _;1ично\.J Участии 

t>11:1co-кон с})срс11 ции с нс пo:II,'30 ванн Ci\"I 

сети Интернет ВОТ\,10)КJ-!ОСТЬ10 

:lнухсторо1111сй свя·;р, ! !pii Jj\)\j l!YiKHO 32tpaIJCC (JJC \ 1lClJCC. ЧС\'1 -~а 1 \JССЯП ,]О нача;rа 

очной части) yвi...',:J.0:\1ИTi, об ')TOl\·I ()ргко\·1итст l{o1-1L]Jcpcв11и11 по срс,Qства:---1 

'J:1сктрон11ой почть1 ( ::1J1pcc: сu111Сгслсс::С{.::iсрч1n.огg). 

23. 13 о,::~ин из ,:хней провс,Jсi111я oч1JoiJ часта l{он<j;сренuии г1рохо.аит п:1снарная сессия 

докладов ведущих с11с1ша 111стов 1-п России и других стран по темам работы 

Конференции. 

24. Участников пленарной сессии приглашает оргкомитет конференции. )Келающие 
сделать доклад на пленарной сессии могут направить в адрес co11i_(;_гc11cL'r1iJ.s:pшн.01:g 

название доклада, аннотацию (abstшct) доклада, указать должность, научную 

степень, звание докладчика. Эта информация предоставляется на русском и 

английском языках. При положительном решении оргкомитета Конференции по 

рассмотрению заявки на пленарную сессию, заявитель приглашается на пленарную 

сессию. Пункт 22 разде.1а !!! настоящего Положения по форме участия 

распространяется также и на пленарную сессию. 

25. Пленарная сессия проводится на русском и/или английском языках. 

26. Очная часть конференции по секциям проходит с участием заявленных Участников, 
указавших при регистрации очное участие. 

!V. ИЗДАНИЕ 

1. I\Латсриапы t·py;:lOB 11рохо;1ят рснс11Jированис. 

2. 1-!ос.ае рсас11·3ировання прон·~но;.111тся корректура и верстка сборника \t1атсриа..:·1ов. 

разрабатывается об.1u~'1ска. 

3. ('6орник \'Iaтcpиa_:ji_i):\ !\Oii(j)Cj)CiJ!U-lИ :\Jl))J\CT бь1ть И3,Jан в J.IJCKTjJOHHO\·l ВИХlС и 

ра·3\1сн1с1-1 на 04)иi~11:.l:iьнl"1\r 1..:ailт1._~ ко1нj)срсннии: а так:лсс \101кст 61~1ть И'3,JaJ-J на 

бy\IaiKllO\'! И.'!И ')ЛCKJ']!U!i]!()\I l!CH..'llTC:!L' !·!tl(j"JOj):\Jaн1111. 

4. Г!ри И'3,аанин наб) \t:.~·.+:но\1 :1рсн ... ~J1тс;i;__' 1·i·iJ_la:+~ опрс,Jсnястся оргКО:\·1НТСТ0\'i. 

5. ( 'Gорнику r i рисваин~\ ..... 'ТС>J ] S 13-:\ в С~)отвстст1н1и с трс6ова1·1ис\11 ·~ако110,.:1атс.'-tьства 

l \1ссийской C\)c,:_lcp<:1! ~1 i ;.1. 

\.КОНТАКТЫ 

Адрес оргкомитета: Россия. 111~50. Москва. ул. КрасноказарIУ1ен11ю1. 14. НИУ "МЭИ", 

кафс.1ра ЭЭС. 

Тс:1ссjюв: +7 926 284-4~-18. '1ссп1ыii (1\!!ЭИ) 60-~80 (Ринат Ришатович Насыров) 

l~-t11~tii: 



ПРИЛОЖЕНИЕ А. Неотъемлемая часть положения о международной научно

практической конференции «Управление качеством электрической энергии» 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче неисКЛJО'L1ительного права опубликования и распространения 

материалов докладов на бумажном и/или электронном носителе 

J-\втор/ авторск11й 1\ОллеЕт11в, и::,.~енус"-·1ьri-:'т в ,.i.а.\ы-1ейше?\·1 «1]j1авооб.ладап1еJtЪ», .и Со11редседатель, 

Ответс-п1с1-п-rыii ССI{ретарь I'(он(_iJерсн1111п Ринат Рrп.ватовrтч I-lась1ров «I-lа11ио~-rальный 

r,rссле,_\овательск.ий уI-r:иверс1т1·с·1· «\[)1··'1», rт\1енуе;vtьт{1 в ,.'1.,а.\ьнейr.пе;v1 «l-IpaвonjJuo6J1eп1a111e.Jь», с 

другой стороны1 ,~а.\ее 110 те1..:сту сов~\1естно И:\1е1-1уе?\1ые С!поро1-1ы, ~1рrтни:v1ая во в1-rr1:\1ан11е, что 

а) Материалы Участн:ика ~\а.\ее - Л/lапн11иалы) является результато::.J ИI-rтеллеЕтуальной 

деяте,'\ьностr-r Гiравооб.ладапzе •. ;я, 1--;:о·горо;\1у на rrpaвax авторства прIII-Iадлел\аТ исl\"л1оч11те1\ЬIIЫе 
права на Л'1ап1ериш1ь1; 

6) 1\'1аn1ериа.лы переда.ны в оргъ:о:\1итет 1(01:1:ференц1ги, зaIV\r-oчилr,r настоящI-IЙ договор (далее -
АоговоjJ) о 1-11:r;-кес.\еду101цеl\-1: 

1. Правоо6..._,1адаJJ1е"ль пере.L\ает 17j)(..lBOJJjJuo6pe1;1aп1e..:'110 ~:rскл1оч1·ггель.ное право оr1у6.Уиковать I:I 

распространять j\!Jапzериа.лы в ви,с\е 1--;:нв;-кноГ1 про".\у10.~ии в печатно?\-1 1·1 элеь:тронн:оI\1 виде. 

2. Пере"\авае?\-1ые в пределах настоя1цего ~-d.оговора права rrозволя1от Правоприобре111ап2е.л10 

осуществ.\ять .~:1л11 разрешать с.\еду1опд11е ,_1.,ейств.ия: 

2.1. ОсуI.цествить ре,-}.,а1-;:1ц101-н10-нз.\атс.\ьску1-о по .... \го·тов1\у из"\ания 1\lan1epua.11ou в соответс·пзr1и с 

правила2\ПI русс1-;:ого II/11лн а1-rг.'\нйс1.,:ого языl\а, с требованrтя:~лr-I действую1~Iих издательских 

стандартов и саI-111тарных нор\1 и иравн.-\, прнняты:-.1и нор:-.1а:v1и IJздания ЕННi1...:ной rrродуъ:циr-I, 

тре6ования?-.-Пi полиграф1:rчес1.,:нх преАпрпя·1·ий. 

2.2" В1-1ос11ть в ]1Лап2ериt1J1ы нсобходи:\-1ь1с изl\1епсr-п1я, не искал--;:а1-ощи:е основr.rос содерл(ан11е 

МатеJmаАив. 

2.3. Воспро1Iзвод1,1ть Л!Jan1ept#Z"_.fbl путе:'l·I 1-1зготовле1-1ия э1...:зеI\1Пляров с6ор1-:1111.;:ов, содер:;-кащr,rх 
1\!Jc1JnejJua_,;ы, в в.иде н:r-111г и: в виде эле1.,:·111онных аналогов Ентrr 11а ц11фроВОJ\1 носr-:rтеле. 

2.4. Расr1ространять Л1атериа"11д Iryтel\r продан-;:11 IIЛИ 111-rого отчу:rr.;:дени:я экзе::\1пляров 
1\1а1периа . ..--;ов на терр11тор1111 }Jоссиi:'~съ:ой Федерац11и IJ за ру6е1-1.;:о:\1, во всех странах I\·Пipa. 

2.5. Раз;-..rепхать }Ла112ериа~,JЫ в Оазах _\анных научного ц11тироваI-111я 11 "научных эле11:тронных 

6~rблиотеl\ вкл.1-очая, но не 01·раничнвансь I-I'ГБ i\.-fЭI/1, Elibrary (PVIHU). 

3. l1paвo11jJuoбpeпzan1e..11ь вправе нспо.\ьзовать псре,\анные по настоя11хе?'l1у ~dоговоf?)" права на 
терр1ггории Россиriс1-\0Й Фс.\t:ра1.в1и и за py6e1-кoJ1vr в течение сро1--;:а ...... \еЙств1-rя ~<1оговора. 

3.1. ПjJавоприобреп1ап2еJ10 вп:равt' въI,:\ава·1ъ ·1рстьиi'v1 лв1~а;-,.1 разрешеI-111е на испо.\ьзован.ие 

i\1aп2f'p11aJ!OG в пределах 11рав, переданных по настоящеi\-~у //lоговор)'· 

4. 11равооб . ..-1адап1е.ль гарант1-rрует· c.\e,-\y101l.~ce: 

4.1. ;\/[aпu1JutL//Ы ПО;}.,Готовлены n соответств~-111 с тре6ова1-11'1ЯI\JИ Коr.1ференц1111, 

опубли1.,:ова1-1ньпv1и на офицпа.-\ЬНО\I сайте. 

4.2. Л!Ja1J2lpt1aJ7Ы в TOI\·1 в11де, в 1.;:оторо?\1 они пере;\аны для опубликоваr-r:ия, не наруuтают 

авторс1.,:ие rrpaвa третытх лип. 



4.3. Правообладатель не заключал и в течение всего сроrш действия Аоговора не будет заключать 
~ ~ 

1.:.:аъ:.ие-лиоо соглашен11я, н:оторые вступали оы в противоречr1е с правамr1, передаваеl\1ьпvп1 r10 

1-rастояr_цс:-.rу Аоговор}. 

5. Настоящий: Договор вступает в сн.\у с -.:-.10:.1еI-гта приr-rят11я н: пу6л1т1\аци:r1 :'l·Iатер11алов и 

деiiстnует в тече1-111е 1 О л_ет. 

7. К отношен11я:,-1 СЛ1орон, ъ:оторые не урегулrтрованы 1:1ли 1те полносты{) урегул11рованы 

AoгoeojJ0.:11, приl\<Iенлется действу1оr_цее законо~\ате.\ъство. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Неотъемлемая часть положения о международной научно

практической конференции «Управление качеством электрической энергию> 

РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, yчacтr·IIIE l{Or-rq)cpeн1Jи11, ,:\.ar-o свое разре1пе:н:ие и: подтверл<даr-о ПОi\}'Чени:е 

разрешения у соавторов 11 своего научного ру1юводнтеля на обработку в ФГБОУ ВО «НИУ 

«JVIЭYI» гrерсона_\ЬI-IЫХ ;.-\aI-II-Il)IX, ()'!'НОСЯl.ЦОХСЯ lfСКЛК)ЧIГГельно к пepeч11cлeI-IfIЫl\l 1-III:/l\C 

н:атегорп5С\·t персо}rа.\ьных ,\анньrх: фаi\rили:я, II"\rЯ 11 отчество автора и соавторов, статус 

автора (соавторов); фai\IIJ.\IIЯ, Hi\IЯ, отчество 1-rаучного руководгrте,\Я (руководr-ггелей); 

н:а11l\-1еновани:е уче61-1ого заuе1\ен11я 11 кафедры, где гrрохо:я<у обучеr-пJе; контактные да:нr-Iые: 

адрес Э1\е1сгрон:ной: почты, 1<or-11·aн:тI-1ыrf телефоr-I. 

Я да1-о coГ1\.aCIJe rra rтспользова1.~и:е персоr.~а"'\.ьных 1~\аrrных исключr1те/\.ЬНО в целях 

участия в Международной научно-технпческой конференции студентов и аспирантов 

«Радиоэ.,\еъ:трон1:rна, э,\е1.;:тротехнн1...:а rт э1-1ергст1л<а» в соответств1111 с Пoi\.O:rкer-п:re:r•л о 

Конференции, опуб,шковашюм на офнцаа,\ыюы сайте ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», а также 

на хра1-1ен1те ,:\анных об этr,rх резу.\.ьтатах на Э.\ектронных нос11те1\ЯХ. 

I-Iастоящее сог1\асие r1ре,\остав,\.ястся ?\'IHOii r.ia осуществле:н11е j..\еЙств11й в 

OTI-IOШCI-IIIII I\.IOIIX г1ерсональнь1х ,\а.нных, l{QTOpыc необхО,L.\lIЛlЫ Д,\Я rq)OBC;:.\Cl-II:IЯ 

Ко1.~сi>еренцп11, ВJ<..\1-()Чая (без ограничсн11я) сбор, снстеi\1атизацr110, накогrл"е1-111е, хранен11е, 

'{f0Чl-ICI-1J1C (о6нО13:\С1-111С, i1З;\Jt'l·lt.'Hl1C), IIСIIО.\ЬЗОВанис, перС;:\ачу третьи;\[ 1\.ИЦаI\·[ ;,\ЛЯ 

осуществ,\ен11я деГrстЕиЙ 110 002'-rену инфорi\1а1~11е11, 06еЗ1\11ч11ван11е, 6j\ОК11рован11е 

rrepco1ra.\ы-1ыx дar-rr-rыx, а та1-с-1..;:е осуществ,\ен11е ;\fО6ых IIHЫX дей:ств1111, предусI\-rотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ФГБОУ ВО «НИУ «J\fЭИ» гарантирует обработку моих 

персона,\ы-1ых да1"п-rых в соо1~встств1111 с действу1-оuц-r?-.'1 зако.нодате.льствоl\,1 Росс1111скоГr 

Фе,:\ераr.~1п1как1-1еавто:i.\,Iатr1з11ронаr111ь1l\1, та~..;: н aвTOl\.·1aт1Jз1"1po:вaI-II-IЫI\.I способа:r-.-111. 

ДaI-11-roe сог,\ас11е 1\сГrствуст ,-\О дости1I<е1-п--rя IJ;e:\11 (r1рове,ден11е Кон:фере1-rц11т1) 

обработки персона1\.ы1ых ,:\а1-11-1ых. 

Дa1-Irroe сог.ласи:е l\.-IO/r..;:cт Gr)rть отозвано в ,\1-обой ?v1o:rv1e1-rт по ;v1оему п11сь1,1енно:rvrу 
~ ~ 

заявлен1II0, в такоl\-1 С,\учас понн:-.1а10, что oпyO.'\IIKOBil.HIIЯ пp11c.'\aI-rI-1ыx I\-tатер11алов I-re оу":\ет, 

оргвзнос не возвра1~(ается. 

Я ПО,\ТВер;+;:;.\аJ.О, ЧТО, "\ilBaЯ Tl\EOC COГ.\:11.CI'lC, Я 1_\C{JC'П3)'IO ГIО C06CTBCf-IHOЙ ВОЛС, В СВОИХ 

11нтересnх 11 11r1тересах соавторов и научнОI'О l)УI{ОВОд11те,\я. 



Приложение №2 к приказу № / /5·-
/, •; ('3-

от <if/ ' 2018 Г. 

Организационный 1юмитет III ме;-кдународной научно-практической 
конференции «Управление качеством электрической энергии» 

2. Заведующий кафе.'ц10ii i:1c1, 1ро 11-1сргс111чсски:-; снстем МЭИ 10.13. 11Jаров 

3. Днрсжгор ИЭЭ МЭИ В.Н. i' н,ский (сш1рс.ксдатс:1ь); 

4. 3ю1еститель ·шведующс1'<1 кафедрой ысктроэнсргетических систем 

Р.Р. Насыров (сопре:1сс;щтс.1ь. ответственный секретарь); 

5. Старший научный сотр) :1111·1к ИС:ЭМ СО РАН JJ.И. Коверникова (член 

оргкомитета): 

R. )Jонснт каqн;,:_Lрь1 э:н.:ктро·)1-н.:?рr·стическ11х снстсi\1 J\11~)11 C:.i\. Фахрисва (член 

ор1 комитета): 

~- Ведущий инженер кафедры ·нсктро:тергетических систем МЭИ М.А Сrпаев (член 

opI"KOI\JИ"ГCTa); 

Ji<.\.:1;:.1нский (ч_:1ен Opi-J\'O\-"IH l i.:'Ta_): 

(ч:1ен ОрГКО\.IИТСТ<::-1). 




