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Качество электрической энергии является важнейшим условием эффективности 

процессов производства, передачи, распределения и потребления электрической энергии.  

Задачи управления качеством электрической энергии находятся в центре внимания как 

крупных электротехнических организаций (CIGRE, CIRED, IEC), так и научно-

практической деятельности электротехников и электроэнергетиков  различных стран. В 

связи с этим,  Российская Академия наук, Академия электротехнических наук РФ, Инсти-

тут систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН (ИСЭМ СО РАН), Национальный 

исследовательский университет «Московский энергетический институт» (НИУ МЭИ), 

Министерство энергетики Московской области приглашают сотрудников научно-

исследовательских и проектно-конструкторских институтов, электросетевых и сбытовых 

компаний, оперативно-диспетчерских управлений, образовательных учреждений, надзор-

ных и регулирующих органов, разработчиков нормативно-правовых документов, средств 

измерений и оборудования и всех других специалистов, работающих в области качества 

электрической энергии для участия в международной конференции по управлению каче-

ством электрической энергии. 



На конференцию выносятся следующие темы: 

- интегральные оценки энергии, мощности, электромагнитных процессов в электро-

технике и электроэнергетике, 

- качество электрической энергии в интеллектуальных электроэнергетических систе-

мах, 

- непрерывный мониторинг, периодические  измерения,  контроль и анализ качества 

электрической энергии, 

- оценка состояния качества электрической энергии, 

- влияние качества электрической энергии на надежность электроснабжения потре-

бителей, 

- последствия, ущербы, стоимость  качества электрической энергии, 

- методы и средства управления качеством электрической энергии, 

- моделирование и программные средства в области качества электрической энергии,  

- нормативно-правовое регулирование в области качества электрической энергии, в 

том числе, ответственность за ухудшение качества, технические и организационные меры, 

оценка долевого вклада, аутентичность международных и российских стандартов, 

- влияние возобновляемых источников электрической энергии на качество электри-

ческой энергии,  

- современные технологии обучения в области качества электрической энергии, 

- другие вопросы, связанные с качеством электрической энергии. 

 

Международный научный комитет конференции: 

Anibal T. De Almeida (Португалия) 

Aurelian Crăciunescu (Румыния) 

Dmitri Vinnikov (Эстония) 

Eduardo Verri Liberado (Бразилия) 

Herbert Ginn III (США) 

Ivan Yatchev (Болгария) 

Jan Iwaszkiewicz (Польша) 

Manuel Pérez-Donsión (Испания) 

Masashi Hayakawa (Япония) 

Nguyen Chi Thanh (Вьетнам) 

Nikolay I. Voropai (Россия) 

Pavel A. Butyrin (Россия) 

Stanimir Valtchev (Португалия) 

Stanislaw Czapp (Польша) 

Valery E. Vorotnitsky (Россия) 

Vít Bršlica (Чешская Республика) 

Yury N. Kucherov (Россия) 

и другие 

 

Организационный комитет конференции: 

Н.Д. Рогалев - ректор НИУ МЭИ   (председатель) 

 Ю.В. Шаров – заведующей кафедрой НИУ «МЭИ» (сопредседатель) 

И.И. Карташев - ведущий научный сотрудник НИУ «МЭИ» 

Л.И. Коверникова – старший научный сотрудник ИСЭМ СО РАН  

В.Н. Тульский - заведующий НИЛ НИУ «МЭИ»  

Е.Н. Гусева – главный редактор журнала «Электроэнергия. Передача и распределение» 

Р.Р. Насыров – научный сотрудник НИУ «МЭИ» 

С.А. Акчурина – ассистент, научный сотрудник НИУ «МЭИ» 

Б.В. Олексюк – инженер кафедры «Электроэнергетические системы»  НИУ «МЭИ» 

М.А. Силаев – инженер  кафедры  «Электроэнергетические системы»  НИУ «МЭИ» 



Информационные партнеры конференции 

Журнал «Электричество», 

Журнал «Электроэнергия. Передача и распределение»,  

журнал «Энергоэксперт» 

 

 

Язык 

Рабочими языками конференции являются русский и английский 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

 

На конференцию принимаются доклады, отражающие опыт исследовательской, 

экспериментальной и практической  работы, предложения по совершенствованию норма-

тивной документации. В представленных работах должны быть обязательно отражены: 

- актуальность рассматриваемой проблемы, 

- новизна проведенных исследований и/или разработок, 

- перспективы использования полученных результатов. 

Все доклады рецензируются. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить мате-

риалы, в которых не представлены (не ясны) указанные позиции. 

 

Требования к оформлению докладов 

 

1. Для участия в конференции необходимо представить доклад  и заявку. Форма за-

явки приведена в приложении 1. 

2. Доклад представляется в формате А4. Объем доклада – не более шести полных 

страниц формата А4, включая авторскую строку, название, текст, рисунки, табли-

цы и список литературы. В тексте доклада даются: название доклада, его авторы и 

организация, которую они представляют, аннотация (все на русском или англий-

ском языках), а также контактная информация. Правила оформления доклада при-

ведены в приложении 2. 

             

Правила пересылки материалов конференции в Оргкомитет 

 

1. Доклад представляется в виде файла с именем фамилия автора.doc – например, 

Иванов_2.doc. (при использовании Microsoft Office 2007 или более поздней версии 

принимаются файлы с расширением docx). 

2. Файл, направляемый по электронной почте, можно заархивировать. Не следует ис-

пользовать самораскрывающиеся архивы, поскольку антивирусные системы на 

почтовом сервере блокируют исполняемые файлы (*.exe, *.com). Принимаются 

также  файлы с расширениями doc, rtf или docx. 

3. Оргкомитет направляет в адрес отправителя сообщение, подтверждающее получе-

ние соответствующих материалов. При непоступлении подтверждения в период с 

13 по 18 октября 2014 г. следует связаться с Оргкомитетом. 

4. По итогам рецензирования до 24 октября 2014 г. участникам конференции будут 

направлены приглашения. 

Все авторы передают в Оргкомитет или пересылают по электронной почте лицен-

зионное соглашение о передаче права на публикацию доклада. Порядок оформления ли-

цензионного соглашения и его форма будут предоставлены до 1 ноября 2014 г. 

 

 

 



СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Кто Что входит в плату Стоимость до 1 

октября 

Стоимость после 1 

октября 

Участники всех ме-

роприятий 

Участие в конферен-

ции, сборник докладов,  

раздаточные материа-

лы, кофе-брейки, това-

рищеский ужин 

20 000 руб. 25 000 руб. 

Студенты, аспиранты Участие в конферен-

ции, сборник докладов, 

раздаточные материа-

лы, кофе-брейки 

5 000 руб. 10 000 руб.  

Публикация доклада 

без участия 

Публикация доклада 
3 000 руб. 

Публикация не 

принимается 

Сопровождающие 

лица 

 
3 000 руб.  

 

Банковские реквизиты для перевода оплаты: 

 

Получатель:  ИНН 7722019652 КПП 772201001 

                         УФК по г. Москве (ФГБОУ ВПО «НИУ «МЭИ», л/с 20736Х97140) 

                         ОКВЭД 73.10, 73.20 

                         ОКПО 02066411 

Буква Х в лицевом счете – в латинской транскрипции 

Банк получателя:  
Полное наименование: Отделение 1 Главного управления Центрального банка Рос- 

                                                сийской Федерации по Центральному федеральному округу 

                                                г. Москва 

Краткое наименование: Отделение 1 Москва 

 

                                                Р/с 40501810600002000079, БИК 044583001 (корр. счета нет)  

 

В назначении платежа указать: КБК 00000000000000000130, оргвзнос на МНПК «УКЭ» 

                                                          от Иванова А.А., тема 2088140, в том числе НДС. 

 

В графе «назначение платежа» ОБЯЗАТЕЛЬНО использовать приведенную формулиров-

ку с указанием фамилии и инициалов автора доклада, тема 2088140 (для всех одна).  

 

Информация о программе работы конференции будет формироваться по мере поступле-

ния докладов и будет включена в третье информационное сообщение.  

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Срок представления заявок и докладов  до 13 октября 2014 г. 

Подтверждение поступления материалов в адрес конферен-

ции 
до 13 октября 2014 г. 

Итоги рецензирования, направление приглашений на участие 

в конференции 
до 24 октября 2014 г. 

Оформление лицензионного соглашения 1 ноября 2014 г. 

Оплата оргвзноса до 31 октября 2014 г. 

Третье информационное сообщение (Программа Пленарного 

заседания и график работы секций) 
15 ноября 2014 г. 

Работа конференции 26 – 28 ноября 2014 г. 



 

Примеры заполнения квитанции при оплате через банк, платежного поручения, формы 

лицензионного договора, акта выполненных работ, образца договора, а также другая до-

полнительная информация  приведены на сайте конференции: http://icpqm.org 

 

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА 

 

Россия, 111250, Москва,  

ул. Красноказарменная, 17, НИУ «МЭИ», кафедра ЭЭС.  

Телефон: +7 495 362 7096, Тульский Владимир Николаевич 

E-mail: PQconferencempei.2014@gmail.com.  
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