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О пров едени и ХХVП Международной научн о-техни ч еской конференции студентов и
асnиранто в «Радиоэлектроника, электротехю1ка и энерrетикю>.

В целях совершенствования подготовки студентов и аспирантов, руководствуясь п.

4.23

У става ФГБОУ «ВО «НИУ «МЭИ»
при казываю:

1.

« 11 »

Организовать и провести в период с

Международную

научно-техническую

по

« 12 »

конференцию

«Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» (далее

марта

2021

студентов

-

и

года

XXVII

аспирантов

Конференция) в соответствии

с положением (приложевне 1).

2.

Утвердить

состав организационного комитета

nриложением (приложение

3.

2)

Конференции

в соответствии с

к настоящему nриказу.

Ответственным лицом за проведение Конференции назначить доцента кафедры

ЭЭС Насырова Р .Р.

4.

Проректору

по

модернизации имущественного

комnлекса и

nравовой работе

Лейману Е.Н. обеспечить работу гардероба.

5.

Проректору по работе с молодежью, спорту 11 безопасности Плотникову А.В.

обеспечить безоnасность проводимых мероприятий.

6.

Ди ректору КСБУ МЭИ Кравченко М.В. организовать кофе-брейк в фойе

2

этажа

корпуса «В» для участников Конференции.

7.

Отделу

виз

и

регистрации

ФГБОУ

ВО

«НИУ

«МЭИ»

обеспечить визовую

поддержку иностранным участникам мероприятия.

8.

На чальнику ОМС Гуличевой Е.Г. оформить документы о nриеме в ФГБОУ ВО

«НИУ «МЭИ » иностранных участников мероnриятия.

9.

Начальнику

управления

общественных

информационную поддержку Конференции и

связей

Семеновой

Е.М.

обеспечить

информационное сопровождение через

портал ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» и средства массовой информации.

10.

Директору ИВЦ МЭИ Бобрякову А.В., включая отдел Веб-разработки и внедрения

портальных

решений (ОБР), обеспечить поддержку электронного ресурса в

период

подготовки и nроведения Конференции по согласованию с ответственным секретарем
конференции.

11.

Профкому студентов и аспирантов

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Власову В.А. и

Объединенному студенческому совету ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» Силаеву М.А. оказать
содействие в информировании студентов и аспирантов НИУ «МЭИ».

12.

Проректору

по

экономике

Курдюксвой

Г.Н.

обеспечить

финансирование

Конференции.

13.

Коптроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

проректора

научной работе Драгунова Б.К..

Ректор

Н .Д. Рогалев

по

ПОЛОЖЕНИЕ

о Международной науч но-технической конференции студентов и
ас пир антов <<Рад и оэлектр оника, электротех юн'а и энергетика»
Утверждено
Ректор ФГБОУ ВО «IIИY «МJИ»

«~ ~2~ода
~л-d-CJ~
Н.Д. Рогалев

1. ОБ ЩИЕ
Наим е но ва ни е

1.

П ОЛОЖ Е Н ИЯ

конфер енции

Междун ародная

научно-техническая

конференция студентов и аспирантов «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика»
(далее

-

Конференция) .

Цель проведения конференции

2.

-

развитие творческой активности студентов.

аспирантов и молодых ученых, привлечение их к решению актуальных задач современной

науки .

сохранение

и

развитие

единого

научно-образовательного

нространства,

установление контактов между будущими коллегами.

3.

Зад ача конференции состоит в ознакомлении участников с современными

пробле.мами радиоэлектроники, электротехники и ::шергетики. Обзорные доклады
ведущих ученых знакомят её участников с новейшими направлениями научнотехнического прогресса.

4.

Основной орпншз атор конференции- фед еральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Национал ьный
исследовательский университет «МЭИ>> (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭ И))/МЭИ) . Полный
состав организаторов конференции публикуется в соответствующем разделе на

официальн ом сайте конференции геере . шреi.гu.

5.

Оргкомитет (организационный комитет) конф е р енци и- назначенный приказо!\·r

состав лиц, запимающихся nодготовкой и нроведением Конференции.

6.

Участники конфер енции - студенты и аспиранты учебных и научных

организаций России и стран зарубежья, прошедшие регистрацию в соответствующем
разделе н а официальном сайте конференции reepe.rnpei . гu.

7.

Официа л ьные яз ыки 1.:онфсреицин - русский. ааглийский.

8.

Источник финансирования

-

собственные средства Основного организатора и

иных организаторов, денежн ые средства грантов . спонсорские сrедства и пожертвоваtшя,
оргвзносы участников .

Il.

ОРГКОМИТЕТ КОНФ Е РЕНЦИИ

1. Ре ктор МЭИ Н.Д. Рогалев (председатель)

2.

Проре ктор МЭ И В.К. Драгу нов (со председатель)

3.

Первый проректор М) И В.Н. Замолодчиhов (сопре.J.седатель)

4.

Проректор МЭИ А. Е . Тарасов (сопредседатель)

5.

Доцент каф. ЭЭС М')И Р.Р. Насыров (сопредседатель. ответственный секретарь )

6.

Дирсюор ИЭТЭ МЭИ С. А . Гр уз ков (член программнога и оргкомитета)

7.

Дире ктор ИРЭ МЭИ И.Н. Мирошtшк о ва (член программнога и оргкомитета)

8. Директор ИТАЭ М)И А.В. Дедов (член программнога и оргкомитета)
9.

Директор И:)Э МЭИ В.Н . Тул ьскнli (чж:li проrрамм1101·о и оргкомнтста)

10.

Директор ИВТ И МЭИ С. В. Вишняк ов (член програМ\11/ОГО и ор1 ·комитста)

11. И .о. директора ЭнМИ МЭИ И.В. Мерку рьсв (член программноге и оргко митета)
12. Директор ИЭВТ МЭИ С.В. Захаров (член програм~tного и оргко~штета)

13.

Директор ИнЭИ МЭИ А.Ю. Невскнii (член программнаго и оргкоми1е1а)

14. Директор ИГВ ИЭ МЭИ Т.А. Шестоnал ова (член nрограммнога и ор1·комитета)
15.

Директор ГПИ МЭИ А .Б. Р один (член программнога и ор r ·коми1ста)

16.

Зам. д нректора ВИИ М:)И В.И. Ивах нснhо в (член nро1·рюr:-шого и

оргкомитета)

17. Зав. каф. ИЭиОТ МЭИ О. Е. Конд ратьева (член программнего и оргком итета)

18.

Зав. каф. МЭП МЭИ Н.Л. Кетоева (член програмщю1 ·о н оргко:-tитеrа)

19.

Директор филиала МЭИ в г. Смоленске А.С. Ф еду юв (чле н программ11оrо и

оргкомитета)

20. Директор филиала МЭИ в r. Во.:1жский М. М. Султан о в (член программнога
и оргкомитета)

21. Ди ректор филиала М') И в г. Душанбе С. А. Абдуш,с римов (член
проrра:-tмiюго и оргкомитета)

22.

Директор филиала МЭИ в г. Конакова (Энергетическ ий колледж) IО.Б.

Куз ин (член программнего и оргкомитета)

23.

Заведующий ОВР, ИВЦ МЭИ Горбунова Анна Олеговна (член оргко~шrета);

24.

Ведущий программист ОВР, ИВЦ М')И Еремеев Алексей Алексан.::tрович

(член оргкомитета);

25.

llрограммист

оргкомитета).

1 категории

ОВР , ИВЦ МЭИ Смысли11u Л11астасия Ивановна (член

Состав орп<О ,\1итета может быть J! Срссмо·rрсн /изменен и устанавливается приказом по

ФГБОУ

ВО

«НИУ

который

«M'Jil ».

официаль11ом сайте конференuии
Председате:Iь

оргкомитета

пуб:~икуется

в

еоотвс·JсJвующе\1

раздс

rc

на

recpe.mpei.!"u.

определяет

по;штику.

налрав;Iения

работы

конференции.

принимает решение о приостановке или во·юбновлснии работы конференl(ии.

Сопредседатели

конференции

осуществляют

по

вопроса~i

непосренс 1венное

повышения

взаимодейс1 вис

качества

и

) . IyчшCJIIIЯ

с

нрсдсс;.щтеле~1

ус;ювий

работы

конференции.

Ответственный секретарь органюует nроцесс подготовю1 и провс..Jення конференции.
порядок

финансирования

и

расходования

средств

конференции.

оnределяет

ответственных по секциям. организует издание трудов.

Члены оргкомитета определяют состав rrayqныx

руководителей

наnрашrсний работы,

председателей и секретарей секций Конференции, ведут работу по rювышенню интереса к
уtшстию в конференции.

Председатель
определяет

11

секции устанавливает порядок

проведения

награждает Участников диnлома~1и

первой

очной

частн

конфсренци11.

и второй стенени. а

гакже

дипJrомов «За уqастие».

Секретарь секции
Конференции,

01

вьmо.111J.Jет всю орган111ационную работу

взаимодействует с

Ответственным

по секц11н

секретарем

в :XOJ.~ вceil

Конфереrщии,

является

встственным по секции.

Jl l.
Конференция

1.

П ОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ
провошпся

сжегодно

в

февра..'Iе

-

С\tарте

на

базе

Основного

орга н и затора.

Основные

2.

даты

организацнн

и

проведения

Конференции

соответствующем ра·щеле н а офици<urьном сайте конференции

Гl) б.1икуются

r·eepc.mpei.I'Lt. ;щты

в

; юлжны

строго соблюдаться Участниками.

3.

Програ.'Vlма конференции nубликуется в соо r·ветствующем ра·щелс

сайтс конференции reepe.mpei.гu.

Конференция nроводится по четырнадцати направлениям:

4.

1.

Радиотехн ика и элсктроtШI<а;

2.

Информационные технологии;

3.

Безоnасностr, и инфорчаuионные тcxrroJroпш:

4.

Электротехника, электромеханика и :)Лектротсхноло r ·ии;

rra

офиr(иuльном

5.

Техносферная бсзоnасiiОсть;

6.

')кономика и ~tспеджчент:

7. ')нергс·1ика и жономика предпрнятий:

8.

Ядерная энергстиi<а и теплофизик<~

9.

Теплоэнергетика;

1О.

Энергетическое машиностроение:

11. Электроэнергетика:

12.

Гидро::>нергетика и возобновляемые источники :тергии:

13.

Промышленный и ~tедиа дизайн:

14.

Электроэнергетика в военном дене.

Состав

5.

секций

Конференции

11ересматривается

ежегодно

соответствующе.-.1 разделе на офитщальном саi1те конференц1111

б.

и

нубликуется

в

reepc.mpei.ru.

По каждой секции онрсделяется Ответе·шенный по секции (обычно им яв:1ястся

секретарь сеюtии). задачей которого яв. 1яется организация nровс.:tения оценкн прнсланных
заявок Участников по формальным критериям:
а. Соответствие приславных материалов выбранной секции:
Ь. Соответствие

.\tатериа.1ов

требоваю1я:-.1

руководства

по

оформ.1ению

наличие всех граф (автор, руководитель, нювание. список литературы),

(объем,

содержа11ие и

т.д.):

с. Актуалыюсть рассматриваемой 11робле:-.1ы:

(i.

Наличие новизны провсленных исследований:

е. На.ттнчн е ли чного вк:tа.:tа автора:

f.
7.

1Iерспективность испоньзова11Ия полученных рсзулы<УI о в.
Работа Ответственных по секциям no оценке приелаиных Участннкашr заявок

производится исключнтсльно через офитtиальный сайт конференции

8.

reepc.mpci.r·u.

В целях обеспечения требуеМОI'О уровня кибербезо11асност11 Отве rс·1венныс

секциям обязаны использовать с вон ящики Jлектронной

системы электронной 1ючты М ~)И (ОСЭП) для работы

по

почты общеуннверситс 1с кой

110 заявкам

УtJастнико13 11 проверять

ящик ОСЭП в период 1юдачн заявок 11 рецсн :шрова11иЯ не реже

2-\.

раз в нсде.1ю :1ля

отработки заявок.
Инструкция

9.

исnользования

офицшu1ыюго

сайта

конференции

l"cepe.mpci.t"u

направляется Ответственны~! секретарем на a,..tpeca ОСЭ11 Ответственных по секция.-.1.

1О.

Ответственные

по

секциям

назначаются

Прсдседатслями

секций

из

числа

сотруд11иков профильных секния.\1 кафедр.

11.
секции

Назначение
через

произво.::нпся П)

переписку

11редус~1 атри ваются.
12.
Ежегодно уточняется
секретарем Конференции.

в

1e;\l

ОСЭП.

согJ шсован 11я

кандндатуры Ответственного

llодтвсрждсння

11<1

бу:-шжном

носителе

по
не

сnисок Ответственных по секциЯJ\1 по ОСЭП Оп3етствс1I11ЫМ

Ответственные 110 сею~иям несут ответствсшюс1ъ за онснки. ланные щtтeptta.taм

13.

У частн н ков.

Потенциальный участник для принятия участия в Конференции

14.

11

полу<rсния

статуса Участник .:з.о.тжсн заполнить регистраuионн~ю форму в соотве1ств;ющем раз;1,сл~

на официальном сайте конференции гecpc.mpei.гtt. указан корректно свой дсйствуюший
адрес

электронной

почты.

Заполнение

Э:Iекt роиной

реп1страцнонной

формы

11

направление ее в оргкомитет через сайт гeepe.mpci.гu свидетельствуст о безусловном

прннятин у<шстшtком всех пунктовнастоящего Положения.

Участник

15.

конференщш

Конфсренци и.

reepe.mpei.ru.

сол:ержать

JvanovAB.doc

или

инструкциям и

офнциал t,ного

сайта

направляет мап:риа.1ы своего доклада по '!аяюенной rc~re в

ви;\С доку;-.rента. содержание

должно

руководствуясь

которого

фамилию

и

раскрывает заявJ1енную тему.

иниuиа.пы

в

латинской

rранскрипции.

Требования к оформлению

Per·tovG.docx.

Нювание файJш

11

напрнt\tер.

к фор;-.шту документа

публикуются на официальном сайте копфср~нции гeepe.mpei.ru.

1б.

Ма 1·ериа..1ы должны содержать следующую rшформаuию по заявленной те.мю 11ке:

•
•
•
•
17.

актуальность рассм<1три ваемой 11роблемы.
нови зна проведеиных исследова ний,
личный вклад автора,
персnективы использования полученных результатов.

Факт направления доклала и принятия лицензионного соглашен11я на официальном

сайтс конфере1щии

в нн тсрактивной форме СIНIЛ.ете.1ьствУет о то:-.1. что

rccpe.mpei.ru

Участник безусловно нринимыет все положения Лиценз11онного соглашения (приложенис
А к нас 1ояще~rУ Положению
обработку

нерсо11альных

нсотье\IЛе\tая часть), а такж~ ;ще 1 свое согласие на

-

данных

(приложеюн.:

Б

к

нас1оящему

Пшюжению

неотъемлемая часть).

Участник может получить

18.
а.

Принято

к

3

варианта оценки по представ.1снны:--1 материалам:

публикации

(материалы

не

требуют доработки

и

приняты

к

да..чьнейшей работе):
Ь.

Отправить на доработку (материалы не отвечают 011релеленным

1рсбованиям 11

нуждаЮТСЯ В доработке ...t.1Я ВО31\10ЖНОСГ11 ДCLibHeЙWeiO ИСIIО:IЬЗОВаНИЯ). Са~!И
замечания указываются в 11римечаниях. сделанных ОТ13стсшснны.\11

с.

110 секции;

Отклонить (материа..1ы не соо 1 ветсТВ) ют заявленноlr УчаспшКО\1 секпни ил н
не

имеют формального соответствия требованиям.

или

иные нричины.

по

которым работа с ::>"t ими матерпалами на данноll секц1111 остановлена).

19.

При получении оценкн « Отправить на доработку» УLшстrrик имсс1 право исправить

замечания и повторно отправить !vtатсриалы Ответственному по секц ии .

20.

Если более двух раз Участник не исправил замечания, которые были даны при

оценке материалов доклада, Ответс1 венный по секции нмест нрава отклон11ть заявку с
этими матсриала\1И.

21.

В

случае

представ:rенных

получения
Участнико~r

оценки
:-.rатериалов

«Откло нить »
заявленпой

по

причине

секuии.

несоотвегствия

Участник

не

до.rжен

подавать эти же материалы повторно на ту же секцию. В случае нарушения на нноН

позиции настоящего положения Оргко~11пет ос·1ав.'lяе·r 3а собой nраво заnрсти1 ь данно:--1у
участнику в дальнейшем участвовать в Конфсренщtн.

22.

При

да нный

оненке « Принято к

документ

законодательством)

не

публикацни» У частинку

является

необходимо.

обя затель ным
воспользовавшись

и

из Россшt

(для др) 1 нх стран

ре1 уJ 1 ируется
инструкцией

шщионru1ьным

cai1 1a.

сканированную версию дол жным образом оформленного и полнисанного

направить

'JлектрО 11ного

доку\lента

в

соответствии

с

федсра..'lьньL\1

законо~1

от

06.04.2011

63-ФЗ

:'.J

«06

1лектронной поJщиси» (бумажную верс11ю данного доку~1ептu прелставлять в оргкомитет

не нужно). в которО)-1 указано (в соответствии с фсдера..1ьным законом от
183-ФЗ

«Об

экспортном

контроле»).

что

представленные

18.07.1999 N
не со;tержа 1

материалы

сведений, составляющих государственную тайну или конфиденциальную информацию. не
подпадают

под

ограничения.

установленные

экспорrным

контролем

Российской

Федерации и могут быть рекомендованы к публикании в открытой печати. Таюl\1
документом

~10жст

быть

Экспертнос

заключе1J1!С

о

возможности

онубликования.

подписаннос желертом в об.1асти экспортного контро.1я и утвержденное председате.lе\1
коlvшссии :жслортного контроJ IЯ либо руковолrпелсм ор1'ани1~щии. Фор:-1а н еодt:ржаннс
гакого

дОК)'!\lt:нта

опрел.еляется

организаннсй.

в

котороi1

Об) чuется

Участн11к.

llu

офи1щальвом сайте конференции reepe.mpei.I"LI приводится пример оформ ;тения подобного
доку:-.1ента.

Отсутствие цанн01о

докуыснта

не :1,ает

право

Основному

ор1 ·шiюатору

опубликовать матерналы У'iастника.

?...,

--' ·

Обеспечение получения оргкомитс1ом ::>лектронного документа. указанного в п.22

раздела

1абота участника. Статус ПОЛ) ченr1я доку~rента э.н~ктронного дОК) \lен га.

111 -

указанного в п.22 раздела

можно отслеживать на офицнальном сайтс конфсреннни

Ill,

reepe.шpci.ru.

24.

Оценка « l lринято к публикаuии» обязывает Участника или организацию. интересы

которой нредставляет Участник, оплатить оргвз11ос за участие в конфере1щии.

25.

Стоимость участия и порядок оплюы устанавливается оргко,1итсю~1 и нуб:н1куе1ся

на офиuиалыюм сай1е Конференuии.

26.

Наличие положительноil оценки рецензирования, дОJ<)'\Jентu, cor . Jасно

11.22

час 111

Ш настоящего положения, и в случае, если Участник нри регистрации изъявил жс:шние
очного участия, то он имеет право

пр1шя1ь участие в о•шой

части

Конференции с

докладом на заявленную тему. основнос содержание которой раскрыто в приведеиных
материалах.

27.

Адреса

11роведения

провсдення

Конферетщии

конференции
и

по

ра·3мещаются

сскция:-.1
на

публикуются

офинпаsiЫЮI\1

в

сайл:

Программе

КонферсН1НН1

reepe.шpei.ru.

28.

Отсутствие Участника на очной части Конференшш при вьшопненни

11.22

чисти

111

настоящего положения без уважительной приtшны нежслателыrо. 803можность участня
такого У•шстника в пос.:1едующих Конференuиях рассматриваеrся оргкощпето\1. который
оставляет за собой право отклонять nоследующие '3аявки таких участников.

29.

Участие в очной части Конференции \ЮЖеl проходи1ъ как при . !ИЧНОI\1 ) частни

докладчика(- ов),

так

и

rюсрслством

видt.:о-конфсренции

с

ш..:нолЬ1оваюн:ч

информационно-телекоммуникационной сети Интсрнет с во1можноетью двухегоранней

связи. Возможность использования видеоконференции онределяется каждой секцией.

30.

В один из дней проведения очной части Конференции проходит rт :тенuрная сессия

докладов ве.'J.ущих спеuиалисrов из России и дру1 ·их стран по наnрав.1снию1 рабоtы
Ко1 Jфереt1ции.

31.

Участников нленарной сессии лриглашает оргкомитет конференции. Желающие

сделать доклад на nленарной сессии могут нанравить в адрес
доклада,

аннотацию

докладчика.

(abstract)

доклада,

указать

долж1юсть.

Эта информация предоставляется на русском

положительном

решении

оргкомитета

Конфере1щии

по

ISTC а

mpc i_ш название

научную

стеllспь,

и английском языках. При
рассмотрению

пленарную сессию, заявитель приrлашается на пленарную сессию. Пункт
настоящего Положения
сессию.

1ваш1с

по Ф орме участия распростран я ется также и

29

заявки

на

разде.:1а

1П

на нленарную

32.

Плен арная сесс ия п роводится н а русском и/или английском языках.

33.

Очная

Участн и ков.

часть

конференции

указавших

при

по

секциям

реги страции

очное

нроходит
участие,

с
а

участием
также

заявленных

nрс.:.tседатс;н~й

и

секретарей секцнй.

34.

П о заверutении очной части каждой секции Конфсренuи11 nре..1ссдате.1t> 11 секретарь

секции оnределяют .1учшие доклады и награждает учасшиков диnлома~ш первой 11 в·tорой

стеnени. Также могут быть вручены дишюмы ·ш участие и сертификаты участника (в
элсктроннО\1 и/ н . ш буJ\tажно:-.t внде).

35.

Информания о награжленив юшломачи Участников публикуется на офиuиаЛ hНО1\1

сайтс Конференцни reepc.шpci.гu.

IY.

И 'JДАНИ Е

1.

Материалы трудов прохtщят рецензирование.

2.

После рецензирования прои1водится корректура и верстка сборника \1аТерналов.

рюрабатывается обложка.

3.

Сборник

материалов

конференции

\ЮЖе r бьнь

издан

в

). tектронном

ви..:tе

и

ра-змещен на официальном сайте конферсJщии. а 1акже може1 быть издан на бy.i\taJI\H0!\1
ИЛJI электронном носителе информации.

4.
5.

При издании на бумажно.\t просителе тираж определяется оргко"tитето:--.1.
Сбо рнику nрисnаивается

TS13N

в соответствии с требование:--.1 законодате.1ьства

Российской Федерации.

V.
Адрес оргком итета: Росс и я .

КОНТАКТЫ

111250.

Москва, ул. Красноказар:--.1енная.

кафедра ЭЭС.
Телефоны:

E-mail:

+7 495 362-70-12, местный (МЭИ) 70-12

ISTC ~mpei.гu

14.

IIИY "МЭИ".

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Нсотъемлемаft часть положе ния о м еждународной на у чно
техн ической конференц11и студентов н аспирантов "Р~щиоэл с1прошrка ,

ЭJtектротехника и J н ергетика"
ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕIIИЕ
о персдаче нсисключJпсльного nрава онублнковання 11 распр остранении
материалов докладов н а бу~1ажно~t н /ил н :>.'lсктронн ом но сителе

Автор/авторский коллектив . именуемый в дальнсйше:-1 «Прсюооб.'tадате.'tь ». и
Сопредседатель. Ответственный секреrарь Конференции Ри!iат Ри111атович Насыров

« Наци о нальный исследовательский университет « МЭИ ». именуе:-.r ьrй в дальнейшем
« Правоприобретатель », с друго й стороны, далее по тексту сов~rес 1 но именуемые

Стороны, принимая во в ни ман ие. что
а) Материалы Участн ика (далее- Мшпериа.'tы) Я13Ляетс я результатом интеллектуальпой
деятельности Пршюоб.7адате.'tЯ . которш1у на nравах авторства 11ринадлежат
исключительные п рава на Материалы;
б) Материа:tы персданы в оргкомитет Конференции, закmоч и:ти настоящий договор

(далее -До?овор) о нижеследующем:

1. Правообладатель

nерсдает Привоприобретателю исключительное nраво оnублиJ<овать

и распространять Материа.·tы в виде книжной продукции в печатном и :электронном виде.

2.

Передаваемые в пределах настоящего Договора права позволяют Правопрzюбретате.1ю

осуществлять и.1и разрешать сле;хующие действ ия:

2. 1.

Осуществить рсдакнионно-издательскую подготовку издания ЛJатериа.1ов в

соответств ии с nравилами русского и/или английского языка. с требованиями
действующих издательских стандартов и санитарных норм и правнл. прнняты~tи нормами

и здания книжной продук аии , требования:.-ш полиграфических нрелп риятий.

2.2.

Вносить в Материа:1ы необходимые и зменен ия. не искажающи е основное содержание

Материалов.

2.3.

Воспроизводить Материалы путем и зготовления :жземпляров сборников,

содержащих Мат ериалы. в вилекниг и в виде электронных аналогов книг на цифровом
носителе.

2.4.

Раснространять Материа. 1ы путе~'\ продажи или иного отчужде ния э юе~ш.tя ров

Материалов на территори и Р оссийской Федерации и за рубежом , во всех странах мира.

2.5.

Раз~1ещать ;uaтepua.tы в базах данных ваучrюго uитирования и научных ЭJ iектровных

библиотек включая. но н е ограничиваясь IТТБ М:)И ,

3. Правоприобретатель

Elibrary

(РИI ПХ).

в праве исп ользовать nерсданвые по настоящем у Договору права

на территор ии Российской Феде рации и за рубежо~1 в течение срока действия Договора.

3.1. Правоприобретат ель

вnраве выдавать третьим J шцам раз решение на иснользование

Материалов в пределах прав , нерсданных по настоящему Договору.

4.

Правообл адатель гарантирует следующее:

4.1 .

Мшперuал ы п одготовлены в со ответствии с требованиями Конференции.

опубликованными на официальном сайте.

4.2.

Материалы в том виде . в котором они переданы дл я опубликования. не нарушают

авторск ие права третьих л иц.

4.3. 1Jравооб.1адатель

не заключап и в течение всего срока действия Договора не будет

заключать какие-либо соглашения, которые вступали бы в противоречие с нравами,

передаваемыми по настояще.\·Iу Договору.

5.

Настоящий Договор вступает в силу с ~10.\fента принятия к публикации материалов и

действует в течение

7.

1О

лет.

К отношениям Сторон, которые не урегулированы или не nолностью урегулированы

Догоrюро.н, применяется действующее законодательство.

ПРИ Л ОЖЕНИЕ Б. Нсотьсмл е:\t а я ч а сть пол ожения о Междуна родн о й н ау чн о
те хни ческой ко11ференщш студентов и асnиран тов " Р адJюэ.r• с •пр опик а,
:эл ектротех ника и 11 1 е ргети ю1"
РАЗ РЕ Ш Е НИЕ

Н А ОБРАБОТК У П ЕРСОН АЛ ЫJЬIХ ДА ННЫ Х
Я. участник Конференции, даю свое разрешение и nодтверждаю получение

разрешения у соавторов и своего научного руководителя на обработку в ФГБОУ ВО
«НИУ «МJИ» nереанальных данных, относящихся исключительно к nеречисленным
ниже категория~t nереанальных данных: фами.1ия, имя и отчество автора и соавторов.
статус

автора

(соавторов);

фами л ия,

ю1я.

отчество

научнОI'О

руководите. tя

(руководителей); наименование учебного заведения и кафедры. где nрохожу обуLrенис:
контактные данные: адрес электронной tючты, контактный телефон.

Я даю сог:шсие на использование переанальных данных исключите;rыю в целях
участия в Международной научно-технической конференции студентов и аспираюов
<<Радио::тектроника. электротехника и энергетика» в соответствии с Положt:: нием о
Конференции , опубликованном на официальном сайте ФГБОУ ВО « ПИУ « МЭИ », а
также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях .

Настоящее
отношении

моих

Конференции.

хранение,
лицам

согласие

переопальных

включая

уточнение

для

предоставляется

(без

данных,

по

осуществление

необходимы

сбор,

изменение).

действий

на

которые

ограничения)

(обновление.

осуществле н ия

мной

систематизацию,

использование,

обмену

дл я

действий

нроведения

накопление,

передачу

информанией,

в

tретыt'-1

обезличивание,

б;юкирование nереанальных яанных. а также осущсствлснllс любых иных действий.

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован. что ФГБОУ ВО « Н ИУ «МЭИ » гарантнрует обработку
моих

переанальных

Российской

данных

Федерации

как

в

соответствии

с

действующим

нсавтомати з ированным.

так

и

законо)щтельство~t

автоматизи рованным

с1 1особами.
Данное согласие действует до достижения целн (проведсние Конферснцнн)

обработки персональпых данных .
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению, в таком случае понимаю, что опубликования приелаиных материалов не
будет, оргвзпос пе возвращается.
Я подтверждаю, что . давая такое согласие. я де йствую п о собсгвешюй во:~с. в
своих интересах и интересах соавторов и научного руководителя.

Приложанис NQ2 т~ нрин:азу NQ ~

ОТ<~~020г.
О ргани зационный комитет

XXVII

Международной на уч но-те хниче ской

конференции «Радиоэлектроника , электроте хника и э не р гетик а»

1.

Ректор МОИ Н .Д . Рогалев (председатель)

2. Проректор МЭИ В.К Дра гу нов (соnредседатель)

3.

Первый проректор МЭ И В.Н. Замолодчиков (сонредседателъ)

4.

Проректор МЭИ А.Е. Та расов (сопредсе~атель)

5.

Доцент каф. ЭЭС МЭИ Р.Р . Насыров (сопр едседатель, ответственный секретарь)

6.

Ди р ектор ИЭ'ГЭ МЭИ С.А. Грузков (член программнаго и оргкомитета)

7. Дирен:тор ИРЭ МЭ И И . Н. Мирошникова (член программнога и оргкомитета)
8. Д и рекrор ИТАЭ МЭ И А.В . Де д ов (член нрограммноrо и оргкомитета)

9.

Ди ре 1~тор ИЭЭ МЭИ В.Н. Тул ьский (ч.rrен программнаго и оргкомитета)

10. Директор
11. И .о.

ИВТИ МЭИ С.В . Вишняков (ч.'lен програ:ммного и оргкомитета)

директора ЭнМИ МЭИ И . В. Мерку рьев (член программнаго и оргко~штета)

12. Директор

ИЭ ВТ МЭИ С.В. Захаров (чле н программноге и орпсомитета)

13. Директор

ИнО И МЭИ А.Ю. Невский (чле н nроrраммноrо и оргт<омитета)

14. Д иректор

И ГВ ИЭ МО И Т.А. Шестопалова (член п рограммнога и оргкомитета)

15. Д ир еi~тор

ГПИ МЭ И А.Б. Родин (член nрограммнога и орг1~омнтета)

16. Зам.

директора ВИИ МЭИ В.И. Ива х неиков (член проrрю 1 мноrо н орГI<о::ш rтета)

17. Зав. каф. ИЭиОТ МЭ И О.Е. Конд ратьева (член программнога и оргкомитета)

18.

Зав. каф. МЭП МО И Н .Л. Кетаева (член програмJ\шого и оргкомитета)

19. Директор

фил и ала МЭИ в г. Смоле нске А.С . Фе дулов (член программнего и

ор гко:митета)

20. Директор

филиа.rrа МЭИ в г. Волжский

M.l\1.

Султанов (ч.'lеп нрогра:\1много и

ор г ком ите·га)

21 . Дир ектор

филиала МЭИ 13 г. Душанбе С.А. Абдулк е римов (ч.'Iен програм:!\Jноrо и

оргкомитета)

22. Директор

филиала МЭИ в г. Конакова (Онергетический I<олледж) IО .Б. :К уз ин

(член nрограмм нога н оргкомитета)

23.

Заведующий ОВР , ИВ Ц МЭИ Горбунова Анна Олеговна (член оргкомитета);

24.

Ведущий программист ОВ Р, И ВЦ МОИ Еремеев Ален:сей АТiекс~шдрович (член
оргкомитета);

25.

Программист
ОрГI<ОМИТеТа).

1 категории

О ВР, И ВЦ МЭИ С;\1ЬJСлина Анастасия Ивановна (член

