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Приложение 2 
к решению Президиума РНК СИГРЭ 

от 13.07.2015 (протокол № 3/16) 
 

Основные плановые мероприятия РНК СИГРЭ на 2016 г. 
и лица, ответственные за их подготовку и проведение 

 
№ Мероприятие Срок и место 

проведения 
Ответственный 

1.  Отбор и выдвижение кандидатур от РНК 
СИГРЭ для поощрения наградами CIGRE, в 
том числе «Distinguished Member», «Fellow 
Award» и «Thesis Award» (заседание Президи-
ума РНК СИГРЭ) 

До 29.01.2016, 
Москва 

Ученый секретарь 
(Гофман А.В.) 

2.  Обработка полных текстов докладов для 46-й 
сессии CIGRE 2016 г. и их отправка в Цен-
тральный офис CIGRE в Париже 

До 15.02.2016, 
Москва 

Ответственный 
секретарь 

3.  Регистрация издания «Вестник РНК СИГРЭ» 
в качестве средства массовой информации 
в соответствии с Федеральным законом «О 
средствах массовой информации» от 
27.12.1991 № 2124-1 

До 15.03.2016, 
Москва 

Ответственный 
секретарь 

4.  Участие в Коллоквиуме CIGRE С4 «EMC, 
Lightening and Power Quality Considerations for 
Renovable Energy Systems» и заседаниях ра-
бочих групп CIGRE С4 

28-30.03.2016, 
г. Куритиба, Бра-

зилия 

Представитель 
РНК СИГРЭ 

в SC С4 CIGRE 
(Кучеров Ю.Н.) 

5.  Создание «Личных кабинетов» членов РНК 
СИГРЭ на сайте Партнерства для обратной 
связи с каждым членом Партнерства, форми-
рования базы данных об индивидуальной 
научно-технической активности и создания 
условий для эффективной работы Подкомите-
тов РНК СИГРЭ по тематическим направлени-
ям 

До 29.04.2016 Ответственный 
секретарь 

6.  Подготовка и проведение ХХIII-ей конферен-
ции «Релейная защита и автоматика энергоси-
стем» (РЗА-2016) 

Май-Июнь 2016, 
Москва, ВВЦ, 

павильон № 55 

Руководитель 
Подкомитета В5 

(Жуков А.В.)  
7.  Участие в проекте по разработке учебно-

методического комплекса новой учебной дис-
циплины «Планирование режимов работы 
электроэнергетической системы» для включе-
ния в специализированные программы подго-
товки магистров по направлению 13.04.02 
«Электроэнергетика и электротехника» 

До 30.06.2016 Ученый секретарь 
(Гофман А.В.) 

8.  Включение издания «Вестник РНК СИГРЭ» 
в национальную информационно-
аналитическую систему РИНЦ (Российский ин-
декс научного цитирования) и систему 

До 15.07.2016, 
Москва 

Ответственный 
секретарь 
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Ответственный 

SCIENCE INDEX, функционирующую на базе 
РИНЦ 

9.  Подготовка и организация участия российской 
делегации в 46-ой сессии CIGRE 

21-26.08.2016, 
Париж, Франция 

Председатель 
(Аюев Б.И.), 

Ответственный 
секретарь 

10.  Подготовка обзоров материалов 46-й сессии 
CIGRE 2016 г. и отчетов о работе исследова-
тельских комитетов CIGRE по тематическим 
направлениям 

Сентябрь –  
Октябрь 2016 

Представители 
РНК СИГРЭ 
в SC А1 – D2 

CIGRE 

11.  Совместное заседание Научного совета РАН 
по проблемам надежности и безопасности 
больших систем энергетики, Научно-
технической коллегии НТС ЕЭС и Техническо-
го комитета РНК СИГРЭ по материалам 46-ой 
сессии CIGRE 

Ноябрь 2016, 
Москва 

Председатель 
Технического  

комитета 
(Дьяков А.Ф.) 

12.  Перенос интернет-сайта РНК СИГРЭ (домен-
ные имена cigre.ru и сигрэ.рф) на сетевой 
накопитель, физически расположенный на 
территории РФ, подключенный к российскому 
сегменту сети Интернет, с отказом от решений 
размещения доменных имен на иностранных 
хостингах или в арендованных зарубежных 
дата-центрах с использованием IP-адресов, 
принадлежащих иностранным сетям 

До 01.12.2016 Исполнительный 
директор 

(Петров Д.В.) 

13.  Представительство РНК СИГРЭ в органах 
управления CIGRE (участие в заседаниях Ад-
министративного Совета и Управляющего ко-
митета) 

Согласно планам 
работы органов 

управления 
CIGRE 

Почетный  
Председатель 
(Дьяков А.Ф.) 

14.  Продолжение программы «Молодежная секция 
РНК СИГРЭ» в вузах 

Согласно от-
дельному плану 

Руководитель 
Оргкомитета Мо-
лодежной секции 

(Гофман А.В.) 
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