МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
НАДЕЖНОСТИ БОЛЬШИХ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ
Международный научный семинарим. Ю.Н.Руденко

664033, Иркутск, ул. Лермонтова, 130; тел.: (3952) 42-47-00:
факс: (3952) 42-67-96, 42-44-44; E-mail: voropai@isem.irk.ru

Уважаемые коллеги!
Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ) СО РАН и
Казахский агротехнический университет им. Сакена Сейфуллина (КазАТУ) при
участии Петербургского энергетического института повышения квалификации
(ПЭИПК) проводят на базе учебного центра АО Энергоинформ – (250 км от
г. Нур–Султан в курортной зоне Бурабай (Боровое)) при поддержке АО KEGOС
с 28 июня по 2 июля 2021 г. (день заезда 27 июня) очередное 93-е заседание
семинара «Методические вопросы исследования надежности больших систем
энергетики», учрежденного при ИСЭМ СО РАН, на тему«Надежность систем
энергетики в условиях их цифровой трансформации».
Тематика заседания семинара включает следующие направления:
1. Цифровая трансформация систем энергетики и проблемы их надежности.
2. Традиционные и новые задачи надежности систем энергетики в условиях
их цифровой трансформации.
3. Развитие моделей и методов исследования надежности систем
энергетики с учетом их цифровой трансформации.
4. Методы и средства обеспечения надежности систем энергетики в
условиях их цифровой трансформации.
Для участия в работе семинара Вам необходимо до 27 апреля 2021 г.
прислать (efimova.seminar@mail.ru) заявку и аннотацию доклада (объемом
на одну страницу: УДК, название доклада, Ф.И.О. авторов, название
организации, e-mail автора. Укажите, к какому направлению вы относите
свой доклад).
Принимаются к обсуждению диссертационные работы по тематике
семинара.
Тексты докладов, оформленные в соответствии с требованиями, в
электронном виде, присылать за две недели до открытия семинара (11 июня
2021 г.), для организации рецензирования. Объем докладов не должен
превышать10 страниц.
Для показа демонстрационных
мультимедийный проектор.

материалов

будет

предоставлен

Доклады, представленные на семинаре и прошедшие рецензирование,
будут изданы в виде сборника трудов семинара.

Организационный взнос (расходные материалы для подготовки и
проведения семинара, оплата средств связи, аренда зала и средств
мультимедиа, подготовка сборника, его издание): 6000 руб.
Информация о семинаре размещена на сайте ИСЭМ http://les.sei.irk.ru
Адреса для переписки и телефоны для справок:
664033, г. Иркутск, ул. Лермонтова, 130, ИСЭМ СО РАН,
Ефимовой Ларисе Михайловне
e-mail: efimova.seminar@mail.ru, тел.: 8(3952) 500-646, доп. 247
Казахстан
010000, г. Нур-Султан, пр. Жеңіс, 62, КАТУ им. С.Сейфуллина,
Директор
Центра
развития
международного
сотрудничества
политического образования, Мейрамовой Салтанат Акимовне
e-mail: meiramovas@gmail.ru, saltanat.m@mail.ru
тел.:+7(7172)384407, факс: +7(7172)384407.
Член Программного комитета семинара:
Ахметбаеву ДауренуСадыковичу, e-mail: axmetbaev46@mail.ru

Председатель
Международного программного комитета семинара,
чл.-корр. РАН
Ученый секретарь семинара
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