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ИГЭУ на Ярославском энергетическом форуме
С 16 по 18 октября в Ярославле проходил IV энергетический форум «Модернизация 

современной энергетической инфраструктуры – основа экономики». На нем ведущие 
учёные и специалисты энергетической отрасли и представители государственной 
власти обсуждали актуальные вопросы энергосбережения и энергоэффективности, 
а также подвели некоторые итоги пятилетней работы государства в этом направ-
лении. Наш вуз выступил в качестве соорганизатора проходивших в рамках форума 
Всероссийской молодёжной конференции и Всероссийского конкурса проектов. 

16  октября  делегация  сту-
дентов  и  преподавателей 
ИГЭУ  в  составе  46  человек 
традиционно  приняла  уча-
стие в мероприятиях форума. 

В  этом  году  основными 
вопросами  для  обсуждения 
стали:  инновации  в  энерге-
тическом  секторе  России, 
развитие  государственной 
энергетической  политики, 
реализация  региональных 
программ  энергосбережения 
и повышения энергетической 
эффективности, проблемы за-
конодательного  регулирова-
ния  и  правоприменительной 
практики  в  области  энерго
сбережения,  тарифное  регу-
лирование  и  развитие  гене-
рации. 

На  пленарном  заседании  с 
докладами выступили губер-
натор  Ярославской  области 
С.Н. Ястребов  и  его  замести-
тели,  а  также  представители 

И красавицы,
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Российского  союза  промыш-
ленников  и  предпринима-
телей,  научных  и  производ-
ственных организаций. Также 
участники смогли увидеть по-
следние  разработки  в  сфере 

энергоэффективных  техно-
логий  на  выставке  «Энерго
обеспечение и энергосбереже-
ние – региональный аспект».

Во  второй  половине  дня 
состоялась  Всероссийская 

молодёжная  конференция 
«Вклад  молодёжи  в  реше-
ние  практических  задач  в 
области  модернизации  и 
развития  энергетической 
инфраструктуры».  С  привет-
ственным  словом  выступил 
проректор по научной работе 
ИГЭУ  В.В. Тютиков,  который 
рассказал  собравшимся  об 
инновационных  подходах  в 
научноисследовательской 
работе со студентами, о мерах 
поддержки  молодых  учёных 
и их разработок в ИГЭУ.

На  конференции  множе-
ство  вопросов  докладчикам 
было  задано  студентами 
ИГЭУ,  которые  нередко  всту-
пали в дискуссию с выступаю-
щими. Это говорит о высоком 
уровне  профессиональной 
подготовки  и  широком  на-
учном  кругозоре  ивановских 
энергетов.  С  интересным  до-
кладом  выступил  аспирант 
кафедры  ПОКС  А.Н. Садыков. 
Он  рассказал  о  разработан-
ной  коллективом  сотрудни-
ков ИГЭУ программе анализа 
условий  стоимости  техноло-
гического  присоединения  к 
электрическим сетям.
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