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Заходите, пишите, звоните!

Информационный отдел ИГЭУ проводит акцию
«Ваш вопрос...»

Вы не знаете, у кого получить ответ на интересующий Вас вопрос?
Задайте его нам!

Вопросы будут переадресованы компетентным лицам. Ответы на самые актуальные из них 
читайте на портале и форуме ИГЭУ, а также в газете «Всегда в движении»!

Кроме того,
к участию в акции регулярно будут привлекаться руководители подразделений ИГЭУ!

Следите за объявлениями на стендах и электронных ресурсах!
Вопросы направляйте по адресу info@ispu.ru или на Форум ИГЭУ http://forum.ispu.ru.

Также в корпусах установлены ящики для вопросов в рукописном виде.

Участвуйте активнее! Самые интересные вопросы будут отмечены!
P. S. В сентябре – октябре в акции участвовали зам.директора библиотеки И. В. Баева и проректор 

по учебной работе В. Н. Градусов. С вопросами и ответами на них можно ознакомиться на Портале и Форуме ИГЭУ.

В качестве основного организатора конференции высту-
пил ОАО «Системный оператор ЕЭС» при поддержке Россий-
ского национального комитета СИГРЭ (Международный совет 
по большим энергетическим системам высокого напряжения) 
и ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-
конструкторский и технологический институт релестроения» 
(ВНИИР).

Целью конференции являлось обсуждение существующих и 
перспективных направлений развития архитектуры, принципов 
построения и алгоритмов функционирования систем релейной 
защиты, противоаварийной и режимной автоматики, активиза-
ция обмена опытом между учеными и специалистами, анализ 
тенденций, перспектив развития и новейших научно-технических 
и инженерных достижений и разработок в этой области. Соот-

ветственно были организованы 3 тематические секции, 
секция постеров, круглый стол «Системы РЗА. Взгляд в 
будущее», презентации фирм-производителей оборудо-
вания.

В работе конференции приняли участие более 
300 руководителей и специалистов энергопредприятий 
и НИИ, экспертов в области создания и применения си-
стем релейной защиты, противоаварийной и режимной 
автоматики, преподавателей и студентов вузов энергети-
ческого профиля из 17 стран мира! Естественно, наибо-
лее многочисленной оказалась группа ученых из России, 
Германии и США. Кроме стран-лидеров релестроения, 
участие в конференции приняли Испания, Норвегия, 
Франция, Бразилия, Мексика, Канада, Египет, ЮАР и 
многие другие. Доклады подготовили все ведущие за-
рубежные производители РЗА: ABB, Siemens, AREVA, 
General Electric и др.

Гости и участники конференции обсудили существу-
ющие и перспективные направления в разработке, соз-
дании и эксплуатации систем релейной защиты и авто-
матики. В ходе мероприятия были определены основные 
тенденции и пути повышения эффективности и надежно-
сти систем РЗА на основе мировых достижений и опыта, 
накопленного российскими специалистами и ведущими 
экспертами Исследовательского комитета СИГРЭ «Ре-
лейная защита и автоматика».

Кафедра автоматического управления электроэнер-
гетическими системами ИГЭУ («релейка») также не 
осталась в стороне, приняв в конференции самое актив-
ное участие. Для выступления в одной из тематических 

секций В.А. Шуин, зав. кафедрой АУЭС ИГЭУ, и О. А. Сарбеева 
и Е. С. Чугрова, магистранты гр. 2-29м, сделали доклад на тему: 
«Исследование динамических режимов функционирования токо-
вых защит от замыканий на землю электрических сетей средне-
го напряжения». На секции постеров В. А. Шуин и Е. С. Чугрова 
представили работу: «Исследование работы 100%-й защиты от 
замыканий на землю в обмотке статора генератора, работающего 
в блоке с трансформатором, при дуговых прерывистых повреж-
дениях».

Прошедшая конференция позволила обобщить и проанали-
зировать накопленный мировой опыт в одной из сложнейших 
областей энергетики, а также объединить усилия теоретиков и 
практиков отрасли.

Анастасия Булатова

С 7 по 10 сентября в Москве проходила Международная научно-
техническая конференция «Современные направления развития си-
стем релейной защиты и автоматики энергосистем». 

Из школьников в студенты...
(стр. 4, 8)

Открой для себя
путь к красоте и здоровью!

(стр. 6 – 7)
5 сентября состоялся запуск Студенческого порта-

ла ИГЭУ! За 20 дней своего существования ресурс набрал 
более 100 преданных пользователей, которые смогли в пол-
ной мере оценить предоставляемые возможности. Мож-
но вступать в клубы, вести блоги и заводить собственные 
фотоальбомы, искать друзей, сокурсников и единомыш-
ленников. К слову сказать, ранее открытый официальный 
форум ИГЭУ набрал за лето около 500 пользователей, 
создавших 3500 сообщений на более чем 300 тем. Пригла-
шаем и Вас стать «жителем» виртуальной страны под 
названием «Студенческий портал ИГЭУ»!

15 сентября в ИГЭУ по инициативе Общественной 
палаты и Совета ректоров Ивановской области состо-
ялся круглый стол «Эффективная модель регионально-
го развития в современном государстве». Мероприятие 
прошло по итогам Международной конференции «Совре-
менное государство и глобальная безопасность», прове-
денной 14 сентября в г. Ярославль под эгидой Президента 
РФ Д. А. Медведева. Список участников заседания на-
считывал около 30 человек, в числе которых губернатор 

М. А. Мень, представители Общественной палаты, Об-
ластной думы и Совета ректоров Ивановской области. 
Более подробную информацию о содержании круглого 
стола можно получить на сайте Департамента вну-
тренней политики Ивановской области, а также различ-
ных СМИ.

9 октября в ИГЭУ состоится очередное заседание 
Диссертационного совета, на котором пройдут две за-
щиты диссертаций аспирантов специальности «Авто-
матизация и управление технологическими процессами и 
производствами (промышленность)» на соискание ученой 
степени технических наук. Работа Геннадия Викторо-
вича Пилипенко посвящена теме: «Многокритериальная 
оптимизация информационной инфраструктуры крупной 
электростанции на базе перспективных телекоммуника-
ционных технологий», а Дмитрия Юрьевича Тверского – 
теме: «Разработка и исследование динамических моделей 
пылесистем прямого вдувания для автоматизации тепло-
вых электростанций».


