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Приложение к приказу НП «РНК СИГРЭ» 

от 08.11.2013 № 08.01-16 

 

Регламент подготовки и участия делегации РНК СИГРЭ на Сессии СИГРЭ 
 

Часть I. Представление доклада на Сессию СИГРЭ 

№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

(Т – год Сессии) 
Исполнитель Результат 

1.  Определение перечня предпочтительных тем 
для докладов на Сессию СИГРЭ (далее – 
Сессия) и правил оформления докладов 

До 01 декабря года 
Т-2 

Технический коми-
тет РНК СИГРЭ 

Перечень предпочтительных тем для 
докладов на Сессию и правила оформ-

ления докладов 

2.  Опубликование на интернет – сайте РНК 
СИГРЭ (www.cigre.ru): 
- Правил оформления докладов;  
- Перечня предпочтительных тем  

1 декабря года Т-2 Исполнительный 
директор РНК 

СИГРЭ 

Размещенные на интернет-сайте РНК 
СИГРЭ документы 

3.  Организационно-аналитическая работа с чле-
нами РНК СИГРЭ по отбору наиболее значи-
мых материалов по тематическим направле-
ниям для докладов на Сессию 

с 1 декабря года 
Т-2 до 30 апреля го-

да Т-1 

Технический коми-
тет РНК СИГРЭ 

Аннотации докладов, подготовленные 
авторами в соответствии с предпочти-

тельными темами 

4.  Направление аннотации доклада в адрес От-
ветственного секретаря РНК СИГРЭ 

До 30 апреля года Т-
1 

Автор доклада Полученное подтверждение от Ответ-
ственного секретаря РНК СИГРЭ о по-

лучении аннотации 

5.  Отбор аннотаций для представления в Цен-
тральный офис СИГРЭ*, проверка соответ-
ствия аннотаций перечню предпочтительных 
тем и правилам оформления 

До 15 мая года Т-1 Технический коми-
тет РНК СИГРЭ, 
Ответственный 
секретарь РНК 

СИГРЭ 

Сводный пакет отобранных аннотаций 

6.  Направление принятого сводного пакета ан- 16 мая года Т-1 Ответственный Письмо в адрес Центрального офиса 

http://www.cigre.ru/
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

(Т – год Сессии) 
Исполнитель Результат 

нотаций докладов от РНК СИГРЭ в адрес 
Центрального офиса СИГРЭ 

секретарь РНК 
СИГРЭ 

СИГРЭ с пакетом аннотаций 

7.  Обеспечение получения решения от Между-
народного Технического комитета СИГРЭ о 
допуске докладов от России на Сессию 

До 15 октября года Т-
1 

Ответственный 
секретарь РНК 

СИГРЭ 

Полученное подтверждение от Цен-
трального офиса СИГРЭ о перечне до-
кладов от России, допущенных на Сес-

сию 

8.  Направление авторам уведомлений об одоб-
рении/отклонении аннотаций, правил оформ-
ления докладов 

15 октября года 
Т-1 

Ответственный 
секретарь РНК 

СИГРЭ 

Полученное автором уведомление об 
одобрении/отклонении темы доклада 

9.  Создание на интернет-сайте РНК СИГРЭ 
страницы, посвященной подготовке к пред-
стоящей Сессии, с размещением ссылки на 
Техническую программу Сессии, опублико-
ванную на интернет-сайте СИГРЭ 
(www.cigre.org), и иной необходимой инфор-
мацией о подготовке к Сессии 

До 31 декабря года 
Т-1 

Исполнительный 
директор РНК 

СИГРЭ 

Действующая страница на интернет-
сайте СИГРЭ, посвященная подготовке 
к Сессии с необходимой информацией, 
в том числе с информацией о Техниче-

ской программе Сессии 

10.  Направление текста доклада в адрес Ответ-
ственного секретаря РНК СИГРЭ 

До 31 декабря года 
Т-1 

Автор доклада Тексты докладов, полученные Ответ-
ственным секретарем РНК СИГРЭ 

11.  Направление сводного пакета докладов от 
РНК СИГРЭ в адрес Центрального офиса 
СИГРЭ 

16 января года Т Ответственный 
секретарь РНК 

СИГРЭ 

Подтверждение от Центрального офи-
са СИГРЭ о получении пакета докладов 

12.  Публикация списка докладов Сессии на ин-
тернет сайте РНК СИГРЭ 

До 31 марта года Т Исполнительный 
директор РНК 

СИГРЭ 

Опубликованный на интернет-сайте 
РНК СИГРЭ (www.cigre.ru) список до-

кладов 

13.  Размещение на интернет-сайте РНК СИГРЭ 
на странице, посвященной подготовке к пред-
стоящей Сессии, ссылки на на раздел интер-

До 1 июня года Т Исполнительный 
директор РНК 

СИГРЭ  

Ссылка на интернет-сайте РНК СИГРЭ 
на раздел интернет-сайта СИГРЭ 

(www.cigre.org), в котором опубликова-

http://www.cigre.org/
http://www.cigre.ru/
http://www.cigre.org/
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№ 
п/п 

Мероприятие 
Срок 

(Т – год Сессии) 
Исполнитель Результат 

нет-сайта СИГРЭ (www.cigre.org), в котором 
размещены тексты докладов Сессии** с до-
ступом к ним делегатов РНК СИГРЭ, зареги-
стрированных на участие в Cессии 

ны тексты докладов Сессии 

14.  При необходимости – формирование и раз-
мещение на интернет-сайте СИГРЭ 
(www.cigre.org) вопросов по размещенным до-
кладам (порядок размещения вопросов опи-
сан на этом интернет-сайте) 

До дня, предшеству-
ющего проведению 
заседания включи-

тельно 

Зарегистрирован-
ный делегат РНК 

СИГРЭ 

Вопросы к докладам сессии, включен-
ные в обсуждение на заседании  

15.  Участие в обсуждении докладов на заседании 
исследовательского комитета СИГРЭ 

В соответствии с 
Технической про-
граммой Сессии 

Зарегистрирован-
ный делегат РНК 

СИГРЭ  

Информация о результатах обсуждения 
доклада включена в отчетную инфор-
мацию Генерального секретаря Цен-
трального офиса СИГРЭ, формируе-
мую Секретариатом СИГРЭ и разме-
щаемую на интернет-сайте СИГРЭ 
(www.cigre.org)  

 

* - РНК СИГРЭ имеет квоту количества предоставляемых докладов на Сессию, размер квоты определяется количеством 

членов РНК СИГРЭ за два прошедших года; 

** - тексты докладов Сессии предоставляются также делегатам Сессии в день регистрации на Сессии во дворце Кон-

грессов на CD диске, эти и другие раздаточные материалы к Сессии готовятся Центральным офисом СИГРЭ. 

http://www.cigre.org/
http://www.cigre.org/
http://www.cigre.org/

