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Научный семинар «Методиче-
ские вопросы исследования надеж-
ности больших систем энергети-
ки» начал свою работу в 1973 году 
при Сибирском энергетическом 
институте СО  АН  СССР по инициа-
тиве Юрия Николаевича Руденко − 
выдающегося учёного-энергетика. 
За все время проведения семинара 
заседания проходили в разных го-
родах России, ближнего и дальнего 
зарубежья. На территории Иванов-
ской области его участники встре-
чались уже в пятый раз. 

Организатором этого крупно-
го мероприятия выступил ИГЭУ 
при поддержке Института систем 
энергетики имени Л. А. Мелентьева 
СО  РАН. 

Важность научной конференции 
определяет тот факт, что ее организа-
цию финансировал Российский фонд 
фундаментальных исследований по 
разделу «Фундаментальные основы 
инженерных наук». О высоком стату-
се мероприятия говорит и состав его 
участников. На заседании присутство-
вали представители 14 отраслевых 

зарубежных и отечественных НИИ. В 
их число вошли 32 доктора и 29 канди-
датов наук. Зарубежные гости прибы-
ли с докладами из Украины, Беларуси, 
Эстонии, Латвии и Вьетнама. 

Активное участие в семинаре при-
няли такие значимые в науке фигуры, 
как директор Института систем энер-
гетики Н. И. Воропай, председатель 
Научного совета РАН по проблемам 
надежности и безопасности больших 

систем энергетики, научный руково-
дитель ОАО «Инженерный центр ЕЭС» 
А. Ф. Дьяков, генеральный директор 
филиала ОАО «ФСК ЕЭС» − МЭС Центра 

М. Ш. Мисриханов, главный науч-
ный сотрудник ООО «Газпромгаз» 
М. Г. Сухарев и др. 

Для того чтобы попасть в число 
участников семинара, все желаю-
щие заранее высылали свои на-
учные статьи. После этого работы 
проходили рецензирование, заслу-
шивались и были опубликованы в 
сборнике трудов семинара. По сло-
вам организатора семинара В. А. Са-
вельева, профессора кафедры 
электрических станций, подстан-
ций и диагностики электрообору-
дования нашего вуза, для молодых 
ученых участие в заседании – это 
колоссальная возможность прой-
ти апробацию докторских и канди-
датских диссертаций. Представле-
ние научных трудов на суд строгой 

комиссии позволяет оценить собствен-
ные силы и лучше подготовиться к за-
щите работ. Все доклады вне зависимо-
сти от научного направления ежегодно 
заслушиваются на одной общей сек-
ции, что позволяет участникам взгля-
нуть на рассматриваемую проблему 
в комплексе . 

Продолжение на стр. 2

5 – 11 сентября в санатории «Решма» Ивановской области проходило 
83-е заседание Международного научного семинара имени Юрия Никола-
евича Руденко. По традиции оно посвящалось проблемам надежности 
существующих и перспективных систем энергетики, а также мето-
дам их решения. 

Большая энергетика в НАДЕЖНЫХ руках!
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