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ПРИКАЗ 

No oflь 
" / {J,, t--<.-t--CZ~ 

г. Москва 

О проведении XXV международной научно-технической конференции студентов и 
аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика». 

В целях совершенствования подготовки студентов и аспирантов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать и провести в период с «14» по «15» марта 2019 года XXV 
международную научно-техническую конференцию студентов и аспирантов 

«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (далее - Конференция) в 

соответствии с положением (приложение 1). 

2. Утвердить состав организационного комитета Конференции в соответствии с 

приложением 2 к настоящему приказу. 

3. Ответственным лицом за проведение Конференции назначить доцента 

кафедры ЭЭС Р.Р. Насырова. 

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

информационное сопровождение Конференции через портал МЭИ и средства 

массовой информации. 

5. ИВЦ МЭИ, включая отдел Веб-разработки и внедрения портальных решений 
(ОВР) провести модернизацию reepe.mpei.ru с целью повышения качества 

работы и поддержку ресурса в период подготовки и проведения Конференции. 

6. Проректору по экономике МЭИ Г.Н. Курдюковой обеспечить финансирование 

Конференции. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю доцента кафедры 

ЭЭС Р.Р. Насырова. 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о '1'1еждуиародной научно-технической конференции студентов и 

аспирантов «Радиоэ:1е1;:троника, элекгротехника и энергетика» 

!, ОЫЦИЕ !JОЛОJ:КЕНИЯ 

:/·1·вер:t1.;:,:~ено 

Ректор ФГЪОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

" /rJ,; _C?_S 201 s пщ" 

~ ,J 1 !-1.ll. Рогалсв 

конференция студентов и аспиршпов «Радио:ысктроника, электротехника и 

энергетика» (далее - Конференция), 

2, Цс:1ь проведении конференции - развнтие творческой активности студентов, 

аспирантов и I1.·1оло;~ьtх учснь1х. привлечсlJис ах к pell1c111110 актуальнь1х 3a,QaLI 

совреN1енной науки. coxpatJcнr1e н развитие е,Jиного научно-обра:.зонательного 

прос:гранства, ycтal-Ion:1cr1иc ко1ггактов I\:1C)IC-1Y бу)1)'ЩИNIИ ко.:-~лсга:\1и. 

3. За,:~ача i{'О11q>ере1-11~ии состоит н (У51-1ако\1I.:1епии участников с совре\,rеннь11\.тн 

вc,'.lyI101x учсньJх ,~1-Jак1.1:-.1я 1· \..~ё участ1-1нкlН3 с новсй1nн\.ти направления;-.-1и научно-

ТСХ!lИЧССКОJ\) 1Jj)OJ'PC\"·cn. 

4, Основной организатор ко1нj1срс1лщи - Ф! ЪОУ ВО «l!ИУ «IVJ:Эl1>» Г!о:1ный 

состав органи,3аторов ксннt)срс11нии публикуется в cooтвcтcтв)ilOilLCt-1 pa'3;Je:1c на 

официа:1ьном сайте ко11фсрснции rccpc,mpciл1, 

S, Оргкомитет (оргашлащюнный ко"штст) конференции - на:шачснный прнкюсщ 

состав лиu. 3a1-IИI\-Ia10111J-iXcя по;Jготовкой и прове,::~,сние:\11 I(онсререн11ии. 

6. )7 час"г1-11-11{'11 н.:онф,~рсн~~ии - сту,:~снть1 н аспира!lть1 учсбнь1х и научнь1х 

орган113аr.~ий Росснr--1 н стран ·н:ipJ'6CiI..:ья. лро1нсJ,111ие регистраuиiо в 

соотвстстrзун)!.ltС;\J pa·~"Jc.11...~ на о(j)11ниа.:1ь110\1 сайте ко1·нl)ерснuии гccpc.111pci.гll. 

7. {)<{Jиr~и:а.пы1ьrе Н3ь1i-.:и I-.:он4}срсн1rни русский. ант·;ти:йский. 

8. I1Iсточник финансирования - со6ствl'1-11-11->~е сре;1ства ()снонно~·о ор1·ан113атора и 

11о>кертнонан11я. op1·в'JJlO<.:i">i участ11иков. 

!!, ОРГКОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

1, Ректор МЭИ Н,Д, Ро1 u;ieв (11реже,'щте;1ь): 



2. l!роректор МЭИ В.К. Драгунов (сопредсе;щте;1ь); 

3. Первый проректор ivПИ Т.А. С1епанова (со11редседатет,); 

4. )(оцент Р.Р. Насыров \ссн1рс:1сс;1атс.:1ь. опк1ствс1-1ный секретарь); 

5. I lо.vющник нрорсктора М:)И С.Л. Цырук (ч;1с11 оргкомитета): 

G. Н:налышк отдела 1-1сж_1v11арсчных свя:;сй Л.l. Тарасов (член оргкомитета): 

Директор И'Э'Г ivПH С .. \. 1 ·1" ;ков ('1;1ен оргкомитета): 

9. Д11ректор ИТАЭ МJИ Л.В. Лс.юв (ч:1сн ор1 ком1пста); 

10. Директор И:Х) МЭИ В.Н. Ту:1ьский (член оргко1-1итета): 

J 1. Директор АВТИ МЭИ В.! J. J Iушш ('шсв оргкомитета): 

12. Директор ЭвМИ м·эи С.Л. Ссрков (ч:1сн оргкомитета); 

13. Директор ИПЭЭф м·J!-1 С.В. Захаров (ч;1е11 оргкомитета); 

14. Директор ИнЭИ МЭИ А.Ю. 1 krккий (чпсн орпю:\штета): 

15. Лирек1ор фи;1июа \У )И в:. С\:0;1с11с1'с /\.(. Фе_\)'ЮВ (ч:1е11 ор1 комитета): 

16. Jlнректор фи;1иаж1 fv! Ji·1 в!. Волкскнй М.М. Су;1танон (ч;1е1·1 ор1·ком1пета): 

17. Директор филишш м· JИ в;. Душанбе С.Л. Лбдулкеримов (член оргкомитета): 

18. Директор Энсрrетическш·о котrеджа (филиал МЭИ) в г. Конаково Н.И. Файрушин 

(член ор1·комитета). 

Состан ор1·коl\'1ИТета ·rv101к~т бI)п-1) лсрсс,\1отрен /и3:\.-'lенен и устанав:rивается приказо\,1 110 

ФГБОУ ВО «НИУ «М' Яl». который пуб;шкуется в соответствующем рюделе на 

о<Риr1иа11ьноr-.,1 сайте консрерс·нrLНН гecpe.111pei.rL1. 

l lpe;.icc,J,aтenь оргко\11итс и1 or 1г1с,Jс.:1}1ст полнти ку_ 1 rаправ.~1с11ия ра6оть1 конt}Jсрен1~ии, 

принимает решение о приослшовкс или во·ю\Jнов;rе1ши работы ](ОНференвии. 

(~'011рс_:tсе/н1тс.'1и ocyl!lt.>..:·: в_:1>11от 11с11осре,:1стн~нное вза1-1.~11о;tействи~ с 11репсс,'~ате;-~е\.1 

ко1нJ>сренции по вопроi.:а:\:J ловь1н1с1-1ия качества и улучв1ения ус.:-1оnий работы 

конфсрсн~щи. 

Ответственный секретарь ор1·uшвуст 111хщесс 1юдготовки и прове;(еrrия конференции. 

порЯ]LОК 4)ИJ-Jансировання и rnсхо,:(ования сре,цств конс))еренции. опре"~еляет 

ответственных 110 секцияr.·1, ор1·;;~ни·3уст нз_:_~анне трулон. 



Члены оргкомитета опрсдс;1я1т состав научных руководителей направлений работы. 

председателей и секретарей сею.шй Кооферснции, ведут работу по повышению интереса 

}( уч<J.СТИIО в КОl·Н!)еренцн и. 

опре,'Lt\г1яе.т и вагра)к,:~аст )/частников ,1ипЛО\·1а1\1И г1срвой и второй стспспи. а так)КС 

;.(И11~!0[\:10В «За учаС-ТНСi>. 

С~екрстарь <..:eKtlHИ rз1}1110.'1няет вt:10 ~}р1·ани·3п111101-~н)·'!О работ): по секнии в XOJ'lt всей 

l{он(!;срсн1.н111. в·~aн\-J()_:lL'i\1..··1ну'.'1 ;.: (}1·встс·п3с·1-jJJЬ!\1 сскретарt\1 I<он(l)срснцин: яв.:rяется 

OTRtTC'i'BeHHЫ!V1 IIO секции. 

IH. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Конференция проводится ежегодно в феврале - марте на базе Основного 

органи3а·гора. 

2. ()сновныс ;.1ать1 органн·;ании и провс}.1ення I(онЧ)ерснuин пуб.1ику1отся в 

соответстВ)/l()IItе!\1 ра"~.:_·~1.2_:1е на О(I)нuиальноN1 сайте конJl)ерентхии reepe.n1pei.гll, ;:~аты 

3. Гlpoгpal\-'1:\-ra кон<1Jсренц1111 :·rуf1:тнкуетс}J в соответству101uе;.,-1 раз.]еле на осрициа.~1ы-tоl\,1 

сайте t(OitclJcpcн1t11и г'-·срс.:л.рсi.Гll. 

4.1.PaJlИOTCXHИKC-l J1 ')ЛСКТроннка: 

4.2.Информацноrшыс тсх110;юп1и: 

4.3.')ле~с~·ротехник~\. '1.-iс1\тро\'1сханика н эпектро·гехнологии~ 

4.4.Ин1кенерная ·)ко:.101·ия~ 

4.5.~:JКОНОl\ЛИКа И \'!CJ-lC/OIC\'i!C!-ГГ: 

4.8.Тепло·)нергетию~: 

4. 9. Энергомашииострос11 ис: 

4.1 О. Зпектро-.н1ср1 стика. 

5. (:остан ССК!tИЙ J{ol-ICj)i:.~pCHHИH !Jерес!\Iатрнв:::-tеТСЯ ехсего;:!НО И ПJ'6ЛИКУСТСЯ В 

соответствун)I!lе\-1 pa:~/le.:ie 1-1а O{!Jи11нa.:1i)HOl\·1 сайте конс])ереннии i·eepe.1npei.гLt 



6. 1 !о каждой секции опрсдс:шстся Ответствеш1ый по секции (обычно И\1 является 

секретарь секции). 3адачсй которого яюяется органи3ация проведения оценки 

присланных заявок Учасл1иков по форма:1ы1ы\1 критсршl'\1: 

а. Соответствие приспшшых \~атсриалов выбранной секции: 

Ь. Соответствие \lатсрна·юв трсбовшшям руководства по оформлению (объем. 

напичис всех гра(j) (автор, рукоrзо,~~итсль. ва:зnанис, список литсратурь1), 

содержа~шс 11 т .. \. J: 

с. /\ктуаЛI>НОСТ!; расе' i~lTj!ИBaC\jOЙ проб.:1С\-JL,!: 

ct. I·iаличие JIOB!!'·JJ-!J)j 11poвc;_~l'JJIH)Jx 1н:с:·н.:,Jовйний~ 

с. 1·-I<:t;н1ч11с _:1ичного !H-::.·i:t;ia автора: 

i-~ 1 Jсрспскти Hi iO(Tf, 1-1сJ1оль~~оuания по.:1)''ЧС!I! rь1х рс3ультатов. 

7. Работа ()тветствс1нн)1х 110 cc1o_LJ-iЯi\-1 по 011снкс присланных :/частника1\1И 3аявок 

производится ис1с1юч1пе'1ыю чере3 официальный сайт конференции гесрс.111рсi.ш. 

8. В це:1ях обсспечсш1я трсб\-смого уровня кибербс3оrшсности Ответственные по 

секциям обя'3ань1 

об а~еунивсрситстско й 

'3aявJ<ai\,J ·~/час:п-n1ков 

!!С!Ю'!Ь30ШПЬ свои ящики ').lСктрошюй почты 

системы :J:1сктрошюй почты МЭИ (ОСЭ!!) для работы по 

и :1роверять ящик ОС'111 в период по;щчи ·шявок и 

рсцс11·3ирования Hl' р .... ::;кс =:-:\ раз в i-1c,Jc.:oo ,;~:-~я отработки 'Jаявок. 

9. I/Iнструъ:ция исr10.:1ь·~ова11н5-1 сн]н-1н1-1а~-~ьного сайт ко1-Н1)ерсJiц11и гccpc.n1pc1.1·L1 

!lаправляется (}rвстствсн111,1\1 сскрстарl':\·1 на '-Clpcca ()c·-::эII (}светствс11нь1х по 

ССКЦИЯI\'1. 

1 О. ()твстствс1-11-1I>IС 110 CCi\l t!iя.ч lf:J'5iJ(l'Jaioтcя l lрс,~tсс;Jатслял1н секций и·з числа 

С\УГру,:·u~иК()В пpo(jJИ."i!)Jii>I.\ :.:C!\JtH5!i\"l K&(j)C;tp. 

] 1. !·Jазначсннс про11·)во, lHTc~"i 11утс:\1 со1,"·1асовання каJI,J.И/датурь~ Ответственного по 

секции чсре3 перс~ шеку в ОСЭЛ. Подтверждения на бумажно\1 носителе не 

прсдусматрившотея. 

12. Ежегодно уточняется список Ошстстnснных по секциям по ОПЭП Ответственным 

секретарем Конференции. 

13. ()твстствснньн; по сск1tИЯ\·l несут ответственность за оценки. ;1анныс l\1атсриа.паi\1 
""J"частннков. 

14. J Jотсшшш1ы1ый учаслшк д:1я г1ришпия участия в Конференции и получения 

статуса J.1 част1rик ,:to.'l/KL~H ·3э110:1нить рсгистра11ион1rу10 <Pop;v1y n соотвстству"1ошс:..·1 

ра:цслс на офищш:1ы1ом сайте конферсншш гесре.шреiл1. ука3юJ корректно свой 

:'Lt:йств·уI0111ий a;J,p(~c -):1сктро1н1оi1 почт1)1. Запо.:1н~ннс ·)лсктроrr11ой рсгистрааионной 

tjJOp\:!Ьl и ]!(1!1рав:н.;ннс \...'С н opi·кo\:JИTL'T ЧСj)С'-3 сайт rccpc.n1pci.ГLl С!.3И.дСТС.''JЬСТВуст о 

z)с·3условно\1 пр1111ят1-1и yli~tCTHJ·l!(0\-1 1_:;ссл ~1ункто1з настоя111сго 1 Jоsн_);ксния. 

15. 2/частник J{оrнрерсннин. руково,цствуясl) инструкuияi\1и о<Р111.о-1а.тt"ного сайта 

конt})срснци~·J гсерс.л1рсi.ги. 1Jаправ.''1ЯСТ \1атср11а:rь1 своего ,Jокла;1а по 3аявлснпой 

теме в виде документа форчата doc. cJocx. содержание которого раскрывает 

заявленную тему. Назвш1ис файла должно содержать фюш.1ию и инициш1ы в 

:штивской трш1скри1щ1111. 11апрю1ср, JyaiюvЛB.(ioc или Pc1·tovCi.docx. Требования к 

ocjJOpl\-1лcниro П}'6.~11.1ку1отся li::t ocjJи1.iиa.:11_,110\·1 сайте ковq"Jсревr.~ии гccpc.n1pci.гl1. 

16. \-'iатсриал1_)1 -~l0.'11кнi)r co.:.icpii\aть c_;1(:",~~yнJ11iy10 инqJормаци10 по заявленной ТСJ'vtатикс: 

• актуальность рассматриваемой проблемы, 



• новизна проведенных исследований, 

• личный вклад автора, 

• перспективы использования полученных результатов. 

17. Факт направления .юк;ш;щ и принятия ;шцс1пионного соглашения на официальном 

сайте конференции гсерс.трсi.п1 в интерактивной Форме свидстсльствvст о том. что 

)/ част1-н-1к 6e3\!CJIQi~iJ~) прини:-.1uст вес 11оло1ке1-1 ия J1инсн3ионвого соглашения 

(11рило1кснис 1\ к 1_1_;;стоя_u_1с.\1\· lio:10)KC11и10 - 11сот-ьс1\1_:1сl'v1ая част~)), а так;ке даст 

_свое согласие 11a_J!.~J2.~lZi~?J.1.\Y .. _l.A~llUlli~}_,J.tJ_!J)ix ;~аi111ь1х Jдрило;ксвис Ь к настояпJС\JУ 

ll9Л О JKC llil !() - Н Q~l.J~_:i:~~~~l:~!~~~;:J.~!,] __ .:UJ~.-i.I~J.. 

18. ':/частник !ЛО>кст 110~1) чит1, 3 вар11анта онс11ки по прс.дставлсннь1l\,1 \·1атсриа.:1аf\'I: 

а. J lринято к н~,6:1иJ..:ац~1и (_\1а'н:риаJ11)1 не требу1от .аоработки и принять1 к 

Ь. 

д,альнсйr11сй работе); 

Отправить 11а ,:Lоработку \i\Iaтcpиa~-iЬJ 

n доработке для ВО3ЧОЖНОети дальнейшего 

использования). С'а:чи ·~а.\·1счания указ1>1ватотся в прИ.\IСЧаJ1иях, с_1сланнь1х 

OT13CTCTl3CHHl"J\1 110 ССКI.tнн; 

с. От1-с:1011_ить ( \-:атсриа.:1ь1 JIC соотвtтству'1от заявленной "':/ част11ико?v1 секции 

и_:-rи не 11;-..,1с1от (j;ор\1а.:1ь1101·0 соответствия трсбова1-1ия1\1, и.:111 иные причипьr, 

по которьi:\J р~1Gота с Jти:,-t11 :чатс:р!Jа.--~а.\-~и на J,анной секции оста11ов.:тснь1). 

19. l lpи по.:·1учснии оцснJ\И «()тправ~-Jть на ,1ораGотку» :/частник ИJ\,1сст лраво исправить 

·~а;:.лсчания и повтор110 от11равнт1, \'lатсриа~·1ь1 ()твстс'!·вснно!'ЛУ по с-.:книи. 

20. Ес"'IИ бо.:-tсс .:,lвух p~·l"i у· частннк нс 11сJ1рави:1 ·3а\1счания. которь1с бь1ли ,'1ань1 при 

OHC!lKt: \Jатсриа:1ов ,'[01\."!a;ta. ()TBCTCTBL':l-Jl-IЬIЙ по сскнии И\-1ССТ право ОТКЛОНИТЬ 

-~аявку с ·уп1!\-1и \Jатср1-1а.1а\111. 

21. l:S случае ПОЛ)'ЧСiiНЯ ()!.lCHKH ((()тК.'"JОНИТЬ» по причине 11ССООТВСТСТ13ИЯ 

11рсд,ставлсннь1х )/ част1 ~и ко\1 i\1атсриалов заявленной сск1.~ии. ·~,r частник нс д.ол1кен 

подавить ·пи же матсриа:1ы повторllо lla ту же секцию. В случае l!арушсния данной 

по31шии 1шстоящст 1юложсния Оргкомитет оставляет 3U собой пршзо 3апрстить 

,·iaI-lHOl\lY )/ЧаСТIIИК) в .:JGU!ЬJJCiiIJ.ll\\·l участвоnать в l{o11tl)cpcIIЦИИ. 
22. i lри оценке «llриш:то к пуб'шкш1ии» Участнику И3 России (;Jля других стран 

,:.-laJ-IHЬIЙ х~окуJ\·1снт r1c яв.'rястся обя'3атсльн1,1:.-1 и регулируется наuиопальны1\:I 

·saKOltOJ:liXГCЛЬCTB0\.'1) liCOUXO.]J-il\-10. ВОСПО.'!Ь:~оваВ!JlИСЬ инструкцией caJ:'tтa. направить 

сканирован1-1у1{) вt..;pci110 ).lОJ11кньн\1 обра3О\:1 о{рорi\1лснного и подпнсанвого 

J'!сктрошюго докучс1па в соотвстстшш с фс;Jсра.лыrым 3аковом от 06.04.20] 1 N 63-

(J)З «()() э:1cктpo11Jioi-J i!0/1J11-1cн» (iJy.чa11oiyio всрси10 1Lан11ого ,цокул"rснта 

прс,1ставлять н ор1·ко:.1J1тст 11с iiYJKl!O). в которо:-л ук~х~ано (в соответствии с 

(jн:~_1сра.:1ь1·11)н\'1 :~ако1iо\'! or 18.07.1999 !\ 18)-СI)З «()6 экспортr-10\1 коr-ггро~-~t.:»), что 

представленные материа;1ы 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. Таким ;10ку'"1снтом может быть 

')кспсртвос ·~акл1z)чсн11с о во'3i\Jо1к1·rости опуб:1икования. подписанное экспсртОi\·1 n 

области JКСЛОрТ! [()!"О 1<\.)!JТроля !1 у !'13Cpl!CJCJ-!HOC прс,~.~ссда:гс.:-~с?\1 КО!\:JИССИИ 

)!\спортно~-о ко1-1тро"·1я :1н()о руково,]итс:1~:1л организации. Фор1\--1а и содср1канис 



такого документа сн1рс;Jс:~ястся оргш11-вацисй, JJ 

ос})ициа.r1ьно:\1 сайте ко1н1)l..:рснц1111 

подобного документа. Отсутствие 

гссрс.111рс1.гн 

которой обусшется Участник. На 

приводится пример оформления 

;щшюп1 Jокумснта нс даст право Основному 

организатору оnу6::1икопать матернuль1 ~/частника. 

23. ()бсспсчснис получения оргко\1итсто\1 ~)nсктронного докуI\1снта" указанного в п.22 

ра-3,~хсла lfl - забота ~ :1астника. С'татус ио:·~у·чсния ;.хоку:v1снта э.:тектронного 

;.току.:-..-Iснта, указанноi о в 11.22 ра·-;,'1,с:1а ll!. l\JO/KiJO (Jтс:1с1киват1_) на оtjн-1аиальноi'л сайте 

J\OIJtj)cpc11цн и ГСi::рС. !11pl~i. (l:. 

24. ()Ht;IIKa «11 ринято к r 1 уб:11-i J{ai OliP> о65t:3J>1васт '\/частника н:1и орсан и·~аци10. 1-1нтсресь1 

котсJрой прс,Jt:тавл)1<..:1 \·част11нк. ол:1ат1,1ть орr·в·sнос эа участие в ~,;:онсj)срсннии. 

25. Стоимость участия 11 rюря;юк оп:~аты устанавливается орпшмнтстоv1 и пуб:шкустся 

11а официш1ыюм сайте Ко11фсрсшлш. 

26. J-iаличис полоiкител1)1-1ой 01_~с-нки рецензирования, )J.оку:-..-1ента. согласно п.22 части 

!!! настоящего пшюжеш1я. и в случае, если У частник при рсгистрании изъявил 

:;.келание оч11ого участи11, то он и:.,1сст право принять участие в очной части 

конс\_)Срснции с .Jo1c1u,:_{0:\.1 на заяв.--1енну10 ТС:\1у. основн:ос со,.;~срiканис которой 

раскрыто в привс,1снньJх: \1атср111":u1ах. 

7-;. \ 1 ~ . ; дрсса провсдсння коне 1срснц1111 по секциям публику1отся в !!рограмме 

нровс,1спия ко1н]Jсрс·11нн i-i и раз:-.-1саtа1отся на оti)ициа:1ьно!v1 сайте I<онt)Jсрснции 

1\::сре.шре1л1. 

28. {)тсутствнс Утчаст1-11·J1\а н~t ~"J'!Ной 1 1аст11 !(он<J)срсннни 11ри вьн10:1нс11и11 п.22 части JIJ 

!](:tСТОЯLЦСГО пo:HJjKC[Jjj)j пс·~ )"!3'1)1\ИТС:!J)НОЙ J!рИЧИ!·JЫ I-JC)I\.C~'IUTCЛl)J!O. Bo-з~J())J(l-JOCTl) 

)-'Части я такого )/ lj~Jc 1·11111\а в 11oc.:·1c,'JY iot_aиx l(он<J>ср~нниях раССi\.J.атривается 

оргкоi\·1итсто1\1, которь1й ос 1·нв:J)1ст ·~а соGой нра~зо отклонять лосле,ау101_аис '3аявки 

таких участников. 

29. )iчастис n очной части ко~-нtн:рснции f\--10Jкст проход,ить как г1р:и личноN1 участии 

док:mдчика(-ов), так и посредстnо~1 ви:1со-конфсренции с испо'IЬJОвшшсм 

н !·Hi)o Pi\·I аци он но-те.: i t..: кол-1 s1 у н н ка1~и о н11 ой сети Интернет с В03?\·1 О/КН OCTl)lO 

;тухсторош1сй с !35!'3 и. !JС110ЛЬ30ВШ!ИЯ ви.дсо-ко11q)срснции 

011рс,:~с.11ястся ка/lс,:~ой сскннсй. 

30. В одиJJ нз дней 11ровс.1с11и>1 ОЧiiОЙ части Ко11фсрс1щии проходит 11:1е11арная сессия 

.-:lо1с1а,:~ов 1зс::1ун.LИХ 1..:J 1сни::1. 11 il:"i 013 и-.~ Росс ин и _:~ру1·нх стран по J rал рав:·1сни11:---1 работы 

Конференции. 

31. У частников пленарной сессии приглашает оргкомитет конференнии. Желшощие 

сделать доклад на пленарной сессии могут направить в адрес l_STC_!fflJJJciлr 

название доклада. аннотацию (abstгact) доклада, указать должность, научную 

степень, звание докладчика. Эта информация предоставляется на русском и 

английском языках. При положительном решении оргкомитета Конференнии по 

рассмотрению заявки на пленарную сессию, заявитель приглашается на пленарную 

сессию. Пункт 29 раздела Ш настоящего Положения по Форме участия 

распространяется также и на пленарную сессию. 

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

33. Очная часть конференции по секциям проходите участием заявленных Участников, 
указавших при регистрании очное участие, а также r~рс;!сецатепсй 11 секретарей 
CCl\JJИЙ. 



34. 1·10 :~авершении очной части ка>к,~~ой секции l(о1-rсJ)ере1-1ции: председатель и секретарь 
еск11ии опрс.дс:1я1от .'1учu1нс .:~01с1а,;_~ь1 н награ>к,Jает участников дит~:10\'1а1'ли первой и 

!3ТОрОЙ СТеЛеНИ. cl-aK/KC \lОГУТ 6ЬITJ) вручеНЬI ДИПЛО}.JЬI За участие И СертИQ)ИКаТЫ 

участника (в э.:~ектрон НО\! 1,1/и.п и 6у;ун1:>кно:\1 BИ)lt.' ). 

35. Информация о паграждеmш д~ш;юмами Участников публикуется на официальном 
сайте Ко;~фереиции гесрс.111рсiл1. 

!\".ИЗДАНИЕ 

1. \'iс1·н:~риа.:н)1 тру,·lо1-; 11рохо_:tят рснс1-~->,ирова1-11-1е. 

ГJос:1е ре1~ен:зирован11>1 11plнr·3i~O/lHтcя коррсКi)ра и верстка сборника i\"1атериа.'1ов, 

ра3рабатывается об.'101кк~'1. 

3. Сборник матеркалов конфсренн1111 может бы1ъ ицан н электронно\! виде и 

ра3\\-~еп(ен на оq)ициа.:1ь1-rо\1 сайте конс])еренции, а так)ке МО)Кет бь1ть И3/(ан на 

бyf\.'fa/IO·IOt\:I ИЛ!1 'ЭJICK'fT)OHHO\i носитс~·Jе инcf)Op\.-Idl.lHl-1. 

4. При из;щнии на бумюююм 11росителе тираж 011ре;1еляется ор1комитетом. 

5. С()орнику прнсва1шае1ся JSБN в соответствии с требованием :законо;щтельслза 

Российской Фе;\ерщ1111. 

У. КОНТАКТЫ 

A,1lpcc оргко\,Н!тета: Pp(·cнJi. 1 12)0. \'[oCl\!i{l. }.·1. l(рас1-1ока:~ар\1снна51_ 14. I-fJ,T:y' "I\.-1'"")f1 11
, 

кафс:~ра TJC. 

·ге:r;__~(!)он1)1: +7 495 .:162-7 i-58. \i;;;c·r Hi">Iй (\i!')k1) 60--go 

E-111ail: !STC(ii;111pei.п1 



ПРИЛОЖЕНИЕ А. Неотъемлемая часть положения о международной научно

технической конференции студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, 

электротехника и энергетика" 

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче неисключительноrо права опубликования и распространения 

материалов докладов на бумажном и/или электронном носителе 

г\втор/авторсЕJ:IЙ 1-.:0.\.\еt\ТИВ, И\1сн:·с:-.1ы11 в /\~с\ьне111пе:'\1 «11jJавооб.лаdап1е_,,1ь», и Соr1редседате_·\Ь, 

Ответственн:ый секретарь 1'01-1фере1-11хи11 l)11нат I)пшатович Насыров «Национальный 

псследовательс1н11{ ун1-rверс1г1·е·г «I\:l~Э1·1», ИC\IeFrye\JЬI.Й в дальнейше~.r «.11равоприобреп1ап1е..11ь», с 

другой стороны, далее по тексту сов\1ест110 1г\·rе.нуе:rv1ые Спzороны, npI]FIIIl\Jaя во вI-111~1:ан11е, что 

а) Материалы УчастнI-rн:а (да,-\ее - Л1а1периа.лы) яв.ляется резу1\ьтато?v1 инте1\лен:туал.ы-rой 

деяте/"1.Ьност11 ПjJавоо6i1ада111е~JЯ, 1..:оторо\1~· на правах авторства пр11над.\е:н.;:ат 11сJ\..с\юч1ттельные 

права I-ra 1Viа1лериа~1ы; 

6) 1\iaJJJ(jJucu1ы пере;\а1-1ы в орг1\О.:'l1итет I(онференJJ::ии, зак.Л1{)чилr,1 настоящ1тй договор (да/ ... ее -

Аоговор) о нижеследующб1: 

1. Гlравооб..Jадапzе.ль 11ередает Право11;1иобрl!п1а111е~"110 ис1\.;\Jоч1гге.'\ы--Iое 11раво опу6.'\1П\овать и 

распространять Л1anzepuaJ!Ы в внr\е r..:ниiЕной гrроду1..:1.:сии в печатно~vr 11 эле1..:тронноr1л виде. 

2. Пере,\авае?>.1ь1е в пре,\е.\ах настоя1цего .~Jоговора права r1озво"\ЯI{)Т Правоприобре772ап2е.л10 

осуществлять и,\IJ разрешать с.-\с,\у1011..~:ие дей:стлпя: 

2.1. ()су1цеств11ть редакц1Jонr-10-нзr\ате.\ьс1..:уr-о rrодготовъ:у издаJ-IIJЯ 1Via111f'puaJ1oв в соответств1111 с 

правилаI\ПI русс1-1:ого 1·1/rтл.11 а~-rглнйсн:ого языка, с тре6ова1-1.иЯI\IИ дей·ствующих 11здательс1.:.:их 

стандартов 11 сан.итарных нор?\1 11 r1рав1Jл, пр1т:нятыl\-r11 нop:cvrai\1и 11здан11я KJ-IIгнн-io11 продуь:ц1т1т, 

требованrтяI'l.,ПI по"л1тграф:ичес1,.:~1х пре,:\rrри:ятий. 

2.2. Вносить в 11,fап1ериси1ы нео6ходн:-.1ь1е 1IЗ:vrенен11я, не 1Iскажающ1'1е основное содерл.;:ани:е 

1\Ian1ejJua/100. 

2.3. Воспроизвод1,1ть Л1iatJZepua.JЫ путе::...J изготов,\ения э1.;:зе?\,1П.'\яров с6орr-~1т1-;:ов, coдepJI'\aщ1Ix 

1\Ian1epua,11ьz, в вr1де кrrr1г и в ви,:\е эл~=кгронных аналогов Ен.иг на L(l'rфpoвol\'1 нос11теле. 

2.4. Распрос1ранять .Л·1ап2ерuа~161 путе?\1 про,\а1к11 или иного отчу:rкдеr1ия э1.;:зе.iv1r1ляров 

Л1апzериа . .//ОВ I-Ia терр1-1тор1-1и I)occиiJc1..:oй <Dе/:\ерац1Jи 1-1 за рубе;.ко?\т, во всех cтpar--Iax ;.,,н,rра. 

2.5. Раз;-...1с1цать J\1a111epua./IЫ в базах ,\аr-rных научного цитирован1JЯ 1т научных элек1ронных 
библиотек включая, но не ограннч1шаясь НТБ МЭИ, Elibrary (РИНЦ). 

3. Право11риобре1лап1еJ1ь вправе нспо.\ьзовать пере".\анные по настолще?\,1у Л.оговору права на 

терртттории Росс1-111:ско11: Федсра1~ии и за рубе:rъ:оl\.-1 в течение сро1.:.:а действ1тя Договора. 

3.1. 11раво11риобреп1ате~1ь вправе ВЫ:.\авать третыI:"1 л1·rцal\·f разрешен1Jе 1-1а IJспоj\ьзование 
1\1a112epua.JOB в пределах ~трав, псрс1ланных r10 настояIL(е?\1у ,L/,оговор)1. 

4. ПраоообАадателъ гарантирует слцующее: 

4.1. Л!fа111f'риа./JЫ по,\готовлены в соотвстстви1т с требова1-1ия::v1и Ко1-1фереI-11цт11, 

oпyблrп.:.:oвar-rr-Iьr.ivrи на оф11цнально.:'l1 сайте. 

4.2. i\1апприа,Jы в TO?\-I ВИ;.\е, в 1..:оторолr они переданы _,.:...ля опу6л1-1кован1,1я, не нарушают 

авторские права '11)СТЫiх ,\ИJ.L. 



4.3. Правоо6_11ада111еJlЬ не заклr-очал 11 в течен11е всего срока действrrя Договора F-Ie будет заключать 

каъ:ие-л.нбо соглаше11пя, которь1е вступали бы в прот1rвореч1·1е с праваrv1и, передавае;vrыi\ПI по 

настояrп:е:vrу ДоговорJ1. 

5. Настоящий Договор вступает в сил у с i\IО?\1е1гга при11ятия I\ пу6ли1..:ацУr1J Л·rатер1Jалов и 

действует в течеr-111е 1 О лет. 

7. К oтr-1oureн11JE\.I Спzорон, Еоторьrе не урегу,\11рованы :или не 110.лносты·о урегул.ированы 

Логоворо. 11) гrр1г:v1еняется ,.\е1Jств:'1011 (ее за~,:онодательство. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Неотъемлемая часть положения о международной научно

технической конференции студентов и аспирантов "Радиоэлектроника, 

электротехника и энергетика" 

РАЗРЕШЕНИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, участr1111\ 1\01-rфсрсr-п.н1п 1 ,,:\aI-o свое разре1uев:и:е 11 r1одтвер:rr-\,_\а10 получеI-rи:е 

разрешения у соавторов и своего ш11•чного руководителя на обработку в ФГБОУ БО кf-IИУ 

«МЭУ1» г1ерсональных ,...\а1-11-1ьrх, от1-1осящ1-1хся r:rCI\.·\10ЧI,rтe_,\ы-ro к гrерсч11сле}11-1ьл\1 tп11ке 

категор1:rяi\1 персональ.ных ,:,,а1-rнь1х: фаi\1ил11я, II:r-.1я 11 отчество автора 11 соавторов, статус 

автора (соавторов); фаi\п,rлня, и.:-.-Lя, отчество научв:ого рун:овод1гге~\я (руковО;..\Iгге,\еЙ:); 

r-Ia11;-..-1eнoвaJ-r11e уче6r-JОГО зав<:,\СI-1ия 11 ка(i)С1-\ры, Г,\,е тrрохоя<}' 06уче1111е; контактrrые дан.ные: 

адрес эле1.;:тро~-11-1ой почты, Еонтактны11 тслсфоr-1. 

я даю соглас11е на I1СI10.\ЬЗОВан11е персо1-1а"\ЬНЫХ данI-IЫХ I1СК.ЛI-ОЧI-1fе;\ЬНО в це"\ЯХ 

участ11я в 1\1еждуr-rарод.ноГi научf-10-техвтrческой I{oнфeperrцr111 студентов 11 аспr1рантов 

«Рад11ОЭJ\ектроI-1r-1ка, элент~Jотехr-Iиъ:а 11 эr-1ергет11ка» в соответствr111 с ПoJ\O:a{eв:r1e:rv1 о 

Koн:<pepef-IЦI-III, ог1у6л.r1кова1-1но~-1 на оф1,rц11а.'\Ы-IО?1-1 сайте ФГБОУ ВО «Hl1)7 «i'l-IЭI1», а та10Ее 

I-Ia xpaJ.ICl-IIie дaI-Il-lЫX об этих резу.\ьтатах I-la Э.\Cl{'IpOI-IHЫX 1-IОСI,rтел.ях. 

1-Iастоящее сог1\ас11с г1рсдостаВ1\яется r-11-ioй r-ia осущес·гв;\е1-111е де11ствr,п1 н 

oтF1ouret11111 :rv1011x тrерсона:\ы-1ых ,_\анr-1ых, которые r-reo6xoдI1l\1Ы ДJ\Я rrроведеr-111.я 

Ко1-rфереr1ц1111, в1с\1-очая (без 01раничен11я) сбор, сr1стсi\1ат11заци:10, r-1aкoг1.\Cf-II-1e, храв:е.н11е, 

уточнение (061-IOB;\eHI--Ie, I'fЗ?\tCHCI-IHe), 1-ICIIQ,\ЬЗOБaI-IIIC, передач;/ третЫI:\'1 J\И:ЦаI\·1 для 

осуществ.\е1-r11я деi:'rствr'!Гr по oб?\rer-ry и1-1форi\-1ац1-Iей, 06eз.-\J.-Iчr,rвar-rr1e, 6,'\ОI\11рова1-11,1е 
~ ~ -

т1ерсона.\Ы-IЫХ ,_\анных, а т;:н...::.+;:t: OC)TЦCCTB.\CI-IIIC ,\J-ООЫХ 1-II·IЬIX деr1ств1111, пpe;:...\YCI\10тperrI-IЬIX 

деirствуrоrц1т:'>1 зако1-1одате.\ьство:'l-1 РосснI1с1{0}1 сJ>е,\ераr_:ц·п-т. 

Я проинформирован, что ФГБОУ БО «НИУ «МЭИ» гарантирует обработ1;у моих 

персо1-1а..-'l.ы-rых дан:ных в соответств1111 с действующ11N1 законодательствоi\-f Росс1,111скоr1 

Федерац1-rr1 ка1\ r.rеавтоJ\1атr1з11рова1·1r-1ыi\-1, так r--r автоzvrат11зr1роваr.1ныl\1 способа~·п-I. 

Данное сопаспе действует ,\О достш~;ения целп (проведение Конференцпи) 

обработ1...:1,1 г1ерсо1-1аль.ных ,_\ан1-1ь1х. 

Даr.1ное соглас1:1е I\-10:.+;:ет быть отозва1-10 в лr-обоГr i\1orv1eнт г10 l\IOCl\IY пr1cм-1er-r1:ro\\JY 

заявлеr-rr--I10, в такоJ\-1 СJ\учае пон11i\1а10, что 011уб,\ИI\Ова1-111я прr-rсла1-111ых t1атер11алов 1-re будет, 

оргвзнос не возвращается. 

51110;:...\Тверж/\аr-о, что, ,\авая таъ:ое согласr-rе) я ,J..eГrc·rny10 по собствеr-rной воле, в своих 

1-1t1терссах и: r,rн:тересах соавторов 11 11ауч1-1ого руЕОВО1-\I-1те.\Я. 



Приложение №2 к приказу № .J/tf 
от"/(! с~- 201s г. 

Организационный комитет XXV международной научно-технической 
конференции «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» 

1. Ректор :VПИ 1 !.]..(. i'ш 1с1св (!iрс.1сс;щтс.11,): 

2. Проректор МЭИ В.К. Дршунов (сопредседате:1ь); 

3. Первый JJроректор ivПИ ТА. С1сJJанова (с011ре;1се.:11пе:1ь): 

4. До1tснт Р.Р. Насыров (со11рс·.1се:<а-~е:1ь. отве·1ственный секретарь): 

5. !Jо.110щшн' проректора \'1')!1 С.А. Цырук (ч:1с11 оргкомитета): 

G. Начальник отдела мсж:.~уIJародных связей Л.f. Тарасов (ч:1сн оргкошпета); 

Директор !1'.П М')И С..\. 1 р1·жов ('с1с11 ор1 кочитета); 

k. Директор ИРЭ МЭИ И.l 1. Мирошrшкова (член оргкомитета): 

9. Лирекгор ИТАЭ rvпи Л.В. )\с:юв (ч:~ен ор1 ]((ЩJЛСта): 

10. /(нректор И:У) МЭИ В.Н. lу:11,сю1(1 (ч:1ен ор1,кщштета); 

11. Директор ЛБТИ МЭН B.II. JJy11иr1 (<шсн оргколштета); 

12. Директор ЭнМИ МЭН С.Л. Ссрков (член оргко:vштета); 

13. Директор ИПЭЭф М')И С.В. Захаров (член оргкттитета): 

14. Директор И1-ОИ М'JИ А.10. ! kвский (член ор1комитета): 

15. Директор фи:ша:ш М'JИ в 1. Счо:1енске А.С. Федулов (•стен оргко:vштета); 

16. Ли ректор фипиа:та l'ii ·)И в 1 . Во. 1жски ii J\if. :VI. Сулш1ов ( ч:1сн орп(()111пе1 а): 

i8. Х~иректор 'Э1-1ср1·ст11 1 ~<..:·с1\оi·о ко.:1.'JС;'t>ки ((j)11:1иа:1 \!!~Эkl) u г. I<онаково J·I.JЛ. <J)айрушин 

(ч:1ен оргкомитета). 


