
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «МЭИ» 

ЖУРНАЛ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

 

XLVII Международная научно-практическая конференция 

с элементами научной школы 

 «ФЁДОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2017» 

15 – 17 ноября 2017 г. 

 

НАУЧНАЯ ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: «Энергосбережение и энергоэффективность 

технологий передачи, распределения и потребления электрической энергии» 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

47-я традиционная конференция посвящена 110-летию со дня рождения основателя 

кафедры Электроснабжения промышленных предприятий Анатолия Анатольевича Фёдорова – 

видного учёного и организатора науки в области электроснабжения и повышения 

энергоэффективности, имя которого носит конференция.  

Информационная поддержка осуществляется журналами «Промышленная энергетика» и 

«Энерго Info». 

На конференции рассматривается широкий круг вопросов:  

 Энергетическая стратегия России и проблемы энергопотребления 

 Вопросы законодательной и нормативной базы электроснабжения и энергосбережения 

 Потребитель и субъекты электроэнергетики  

 Рационализация схем электроснабжения и сетей  

 Электромагнитная совместимость  

 Качество электроэнергии  

 Новые энергоэффективные электрооборудование, технологии, материалы  

 Экологические аспекты энерго- и ресурсосбережения  

 Малая энергетика, нетрадиционные и возобновляемые источники энергии  

 Особенности подготовки технических специалистов в области электроснабжения 

 

 Конференция традиционно включает элементы научной школы для молодежи, поэтому 

докладам и публикациям молодых исследователей уделяется особое внимание.  

Все присланные материалы рецензируются Программным комитетом. Доклады, не 

соответствующие тематике, получившие отрицательные рецензии или оформленные с 

нарушением требований, могут быть отклонены или отправлены на доработку. 

 Материалы конференции регистрируются в наукометрической базе РИНЦ 

(elibrary.ru). Лучшие доклады рекомендуются к публикации в ведущих научных журналах. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ 

Подача ЗАЯВКИ и ДОКЛАДА — до 10 сентября 2017 г.  

Подтверждение очного участия в конференции и заказ гостиницы — до 20 октября 2017 г. 

Заезд участников – с 14 ноября 2017 г. 

Пленарное заседание – 15 ноября 2017 г. 

Работа по секциям –     15 – 17 ноября 2017 г. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

Председатель: Цырук С.А. – зав. кафедрой ЭППЭ НИУ «МЭИ», к.т.н., доцент 

 

Секретариат конференции:  

 Матюнина Ю.В. – зам. зав. кафедрой ЭППЭ НИУ «МЭИ»    fchten@mail.ru 

 Кошарная Ю.В. – доцент кафедры ЭППЭ НИУ «МЭИ»    Kosh_yulia@mail.ru 

 Вихров М.Е. – доцент кафедры ЭППЭ НИУ «МЭИ»     Vikhrovme@mail.ru 

 Никитин А.А. – ведущий инженер кафедры ЭППЭ НИУ «МЭИ»   NikitinAlA@ mpei.ru 

 

Сайт конференции: fedchten.mcdir.ru 

E-mail для корреспонденции: fchten@mail.ru  

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Кудрин Б.И. – д.т.н., профессор, Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Баширов М.Г. – д.т.н., профессор, Уфимский государственный нефтяной технический 

университет 

Белей В.Ф. – д.т.н., профессор, Калининградский государственный технический университет 

Вахнина В.В. – д.т.н., профессор, Тольяттинский государственный университет 

Гнатюк В.И. – д.т.н., профессор, Калининградский государственный технический университет 

Жилин Б.В. – д.т.н., Новомосковский институт РХТУ им. Менделеева 

Пихоцки Я. – д.т.н., профессор, Варминско-Мазурский университет (г. Ольштын, Польша)  

Рыжкова Е.Н. – д.т.н., Национальный исследовательский университет «МЭИ» 

Хабдуллина З.К. – к.т.н., Рудненский индустриальный институт (Казахстан) 

Харцфельд Э. – д.т.н., профессор, Высшая техническая школа (г. Штральзунд, Германия)  

Шарафеддин К. – к.т.н., профессор, Ливанский университет (Ливан) 

 

ОСНОВНЫЕ СЕКЦИИ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

 1. Общие проблемы электроснабжения и энергоэффективности. 

 2. Энергоэффективные технологии и оборудование. 

 3. Рационализация систем электроснабжения предприятий, организаций и 

учреждений. 

 4. Использование собственных источников энергии в системах электроснабжения. 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. 

 

17 ноября 2017 г. в рамках конференции состоится семинар по общей и прикладной 

ценологии. 

 

Конференция аккредитована по Программе «Участник молодежного научно-инновационного 

конкурса» (У.М.Н.И.К).  
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УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо до 10 сентября 2017 г. направить по электронной 

почте в адрес Оргкомитета следующие материалы: 

1. Заполненную регистрационную форму (по прилагаемому образцу) на каждого участника 

и автора докладов. 

2. Копию платежного документа по оплате оргвзноса.  

3. Доклад, подготовленный строго в соответствии с прилагаемым «Руководством по 

оформлению». 

4. Сведения для включения публикации в РИНЦ. 

Все материалы рецензируются программным комитетом и могут быть отклонены. 

Диск со сборником трудов конференции выдается участникам на конференции (из расчета 

один диск за каждый доклад) или высылается (по заявке). Также может быть передан через 

электронные сервисы. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Организационный взнос включает в себя стоимость материалов конференции (подготовка и 

тиражирование сборника трудов конференции, рассылка программы конференции, 

информационных и пригласительных писем). 

Размер организационного взноса составляет: 

Для участников из России и СНГ: 

 публикация доклада (до 8 полных страниц) с участием в работе конференции – 1000 руб. 

 публикация доклада без участия в работе конференции – 900 руб. 

 стоимость диска для соавторов – 600 руб. 

Для участников из дальнего зарубежья: 

 участие в конференции – 50 $. 

Без предварительной оплаты оргкомитет не имеет возможности включить материалы в 

сборник. Оплата гостиницы производится отдельно за наличный расчет. 

 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОПЛАТЫ ОРГВЗНОСОВ 

Рекомендуется оплачивать через Сбербанк от частного лица.  

В случае оплаты за участие в конференции от имени юридического лица необходимо 

двустороннее оформление договора на оказание услуг и акта оказанных услуг.  

Получатель: ИНН 7722019652         КПП 772201001 

УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», л/с  20736X97140)  

Банк получателя: Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу  

г. Москва (полное наименование) 

                                  ГУ Банка России по ЦФО (сокращенное наименование) 

Р/с 40501810845252000079, БИК 044525000 

КБК доходов  00000000000000000130    Код ОКТМО 45388000000    

Код по ОКВЭД  72.19  72.20   Код по ОКПО  02066411 

В назначении платежа указать: (00000000000000000130, л/с 20736X97140) Орг. взнос за участие 

в конференции «Федоровские чтения - 2017» и фамилии участников 

ВНИМАНИЕ! Буква Х в лицевом счете – в латинской транскрипции 

Адрес и телефоны: 111250 г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14 

Тел. бухгалтерии 362-76-78, факс 362-89-38 

 

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

E-mail для корреспонденции: fchten@mail.ru 

111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14,  ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

Кафедра «Электроснабжение промышленных предприятий и электротехнологий»      

Тел. 8 (495) 362-73-86 
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА (заполняется каждым автором) 

на участие в 47 Международной научно-практической конференции 

«ФЁДОРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2017». 

Фамилия, имя, отчество участника ___________ 

Должность, звание, научная степень _____________ 

Дата рождения участника ___________ 

Наименование организации и ее адрес ___________ 

Форма участия в конференции (очная, заочная) _______________ 

Намерение участвовать в программе «У.М.Н.И.К» _______________ 

Тел., факс (с кодом города) __________        Email______________ 

Размещение в гостинице МЭИ (число мест ___ и дни пребывания с ______ по ______). 

Я намереваюсь (нужное подчеркнуть):  

выступить с докладом на конференции;  

опубликовать доклад (без участия в работе конференции);  

получить сборник докладов лично (на диске);  

получить сборник докладов через электронные сервисы; 

получить диск со сборником докладов Почтой России (в этом случае указать домашний адрес). 

 

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ПУБЛИКАЦИИ В РИНЦ 

(все графы обязательны для заполнения) 

 На русском На английском 

1. Название статьи   

2. Сведения об авторах   

- ФИО автора/авторов полностью   

- место работы каждого автора   

- контактная информация (e-mail) для каждого автора   

3. Аннотация   

4. Ключевые слова   

5. Тематический рубрикатор: УДК/ББК   не требуется 

6. Библиографический список литературы  

(только на языке оригинала) 

 не требуется 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКЛАДОВ 

Доклад (на русском, английском или немецком языке) подготавливается в электронном 

виде с применением текстового редактора MS Word и представляется по электронной почте по 

адресу fchten@mail.ru.  
Шаблон для оформления докладов – в приложенном файле «Руководство по 

оформлению».  

Доклады печатаются после рецензирования программным комитетом и привлеченными 

специалистами, с минимальной редакторской правкой. Автор может участвовать не более чем в 2 

докладах, число авторов не должно превышать 3 человек. 
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