
МИНОБРНАУКИ РОССИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И. ЛЕНИНА»

(ИГЭУ)

П Р И К А З
От 26.12.2022 № 276

г. Иваново

О проведении Международной научно-технической 
конференции "Состояние и перспективы развития 
электро и теплотехнологии" (XXII Бенардосовские чтения)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Ивановский государственный энергетический университет имени
В.И. Ленина» с 31 мая по 2 июня 2023 г. проводит Международную научно
техническую конференцию "Состояние, и перспективы развития электро и 
теплотехнологии" (XXII Бенардосовские чтения). Для организации и проведения 
конференции,

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить научный комитет в составе:
Председатель -  д.т.н., доцент, ректор Г.В. Ледуховский.
Зам. председателя - д.т.н., профессор, проректор по HP В.В. Тютиков.

Члены научного комитета:
С.Б. Таланов - к.т.н., доц., начальник НИС; Л.Н. Крайнова - к.т.н., декан ЭМФ 
А.Ю. Мурзин - к.т.н., доц., декан ЭЭФ; С.Б. Плетников - к.т.н., доц., декан ТЭФ 
О.А. Кабанов - к.ф-м..н., доц., декан ИФФ; Е.В. Егорычева - к.т.н., доцент, декан ИВТФ
А.М. Карякин - д.э.н., проф., декан ФЭУ.

2. Утвердить оргкомитет в составе:
Председатель - д.т.н., доцент, ректор Г.В. Ледуховский.
Зам. председателя - д.т.н., профессор, проректор по HP В.В. Тютиков.
Ответственный секретарь - вед. инженер по патентно-изобретательской работе О.В. Дворова.

Члены оргкомитета:
B.А. Тибайкин - главный инженер;
А.А. Мягков - проректор по инфраструктурному развитию;
А.М. Ковалев - директор центра ресурсного обеспечения образовательной, 

научной и административно-хозяйственной деятельности;
Т.В. Иванова - главный бухгалтер;
И.В. Шомова - начальник финансово-экономического управления;
Т.В. Сахарова - ведущий бухгалтер УБУ и*К;
О.Г. Трухина - начальник патентно-лицензионного отдела;
Т.В. Гвоздева - начальник учебно-методического управления;
C.В. Клюнина - начальник УИУНЛ;
М.А. Баркова - редактор 1 категории УИУНЛ;
С.И. Бородулина - директор библиотеки;
Н.В. Точилкина - главный библиотекарь;
А.И. Краснушкин - начальник управления телекоммуникаций;
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Е.М. Никулкина - начальник информационного отдела;
Н.А. Павлова - начальник отдела входной и выходной информации.

3. Установить оргвзнос за участие в конференции:
- для сторонних участников 1200 руб. (статья объемом 3 страницы, за каждую 
дополнительную страницу 150 руб.) (в том числе НДС 20%),
- для сотрудников ИГЭУ 600 руб. (статья объемом 3 страницы, за каждую 
дополнительную страницу 150 руб.) (в том числе НДС 20%).

4. Утвердить тематику секций, председателей и секретарей:
4.1. Электротехника и электротехнологии.

Председатель -  к.т.н., доцент М.Е. Тихов 
Секретарь -  к.т.н., доцент И.Ю. Долгих

4.2. Высоковольтные электроэнергетика, электротехника и электрофизика. 
Председатель -  к.т.н., доцент С.А. Словесный
Секретарь -  к.т.н., доцент А.В. Вихарев

4.3. Информационные системы.
Председатель -  д.т.н., профессор С.В. Косяков 
Секретарь -  к.т.н., доцент Сидоров С.Г.

4.4. Системы управления и автоматизация.
Председатель -  к.т.н., доцент А.В. Голубев 
Секретарь -  к.т.н., доцент А.Н. Никоноров

4.5. Надежность, эффективность и диагностика электрооборудования станций и 
энергосистем.

Председатель -  к.т.н. И.Н. Сулыненков 
Секретарь -  к.т.н. Е.М. Новоселов

4.6. Тепловые и атомные электрические станции.
Председатель -  к.т.н., доцент С.Б. Плетников 
Секретарь -  к.т.н., доцент Е.В. Зайцева 
Подсекции:

Тепловые электрические станции.
Председатель -  к.т.н. С.Д. Горшенин 
Секретарь -  к.т.н., доцент А.Е. Барочкин 

Атомные электрические станции.
Председатель -  к.т.н. М. А. Вольман 
Секретарь -  ассистент М.Н. Мечтаева 

Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях. 
Председатель -  к.т.н., доцент Н.А. Еремина 
Секретарь -  к.т.н., доцент Е.А. Карпычев 

Автоматизация технологических процессов и производств.
Председатель -  д.т.н., профессор В.В. Тютиков 
Секретарь -  к.т.н., доцент С.Г. Ставров

4.7. Методы анализа и синтеза систем управления электроприводами и установками. 
Председатель -  д.т.н., профессор А.Р. Колганов
Секретарь -  к.т.н., доцент М.С. Куленко *

4.8. Микроэлектронные и микропроцессорные управляющие устройства и системы. 
Председатель -  д.т.н., профессор С.В. Тарарыкин
Секретарь -  к.т.н., доцент В.Г. Терехов

4.9. Теплообмен в теплотехнологических установках и процессах.
Председатель -  д.т.н., профессор В.В. Бухмиров
Секретарь -  к.т.н., доцент О.Б. Колибаба

4.10. Электромеханика и магнитожидкостные устройства.
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Председатель -  д.т.н., профессор Ю.Б. Казаков 
Секретарь -  к.т.н., доцент С.А. Нестеров

4.11. Динамика, надежность и диагностика механических систем.
Председатель -  к.т.н., доцент М.А. Ноздрин
Секретарь -  к.т.н. Ф.Б. Огурцов

4.12. Математические методы в технике и технологиях.
Председатель -  д.т.н., профессор В.П. Жуков 
Секретарь -  д.т.н., доцент А.Н. Беляков

4.13. Технология машиностроения.
Председатель - к.т.н., доцент И.И. Ведерникова 
Секретарь -  ст. преп. А.М. Власов

4.14. Техногенная безопасность в энергетике: человек, техника, окружающая среда. 
Председатель -  к.т.н., доцент К.В. Чернов
Секретарь -  к.т.н., доцент Е.А. Пышненко

4.15. Гуманитарные проблемы развития общества.
Председатель -  д.и.н., профессор О.Ю. Олейник 
Секретарь -  к.пс.н., доцент Н.Р. Романова

4.16. Современные инструменты менеджмента.
Председатель -  д.э.н., профессор А.М. Карякин 
Секретарь -  к.э.н., доцент Ю.В. Вылгина

4.17. Промышленная теплоэнергетика.
Председатель -  к.т.н., доцент А.В. Банников 
Секретарь -  ассистент М.В. Козлова

4.18. Электроэнергетические системы и управление ими.
Председатель -  к.т.н., доцент А.Е. Аржанникова 
Секретарь -  к.т.н., доцент И.Е. Иванов

4.19. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 
Председатель -  к.т.н., доцент В.Д. Лебедев
Секретарь -  к.т.н., доцент Г. А. Филатова

5. Утвердить редакционную коллегию в составе:
Председатель -д.т.н., профессор Г.В. Ледуховский

Члены: редколлегии:
В.В. Тютиков, д.т.н., профессор;
B.А. Шуин, д.т.н., профессор;
Ю.Б. Казаков, д.т.н., профессор;
C.В. Косяков, д.т.н., профессор;
В.В. Бухмиров, д.т.н., профессор;
A.Р. Колганов, д.т.н., профессор;
Е.Н. Бушуев, д.т.н., доцент;
B.И. Колибаба, д.э.н., профессор;
А.М. Карякин, д.э.н., профессор;
C.В. Клюнина, начальник УИУНЛ.

6. Участникам конференции пройти регистрацию на сайте ИГЭУ в разделе 
«Бенардосовские чтения» до 10 февраля 2023 г.

7. Председателям секций сдать материалы (статьи и программу секции) Дворовой О.В. 
(dvorova@,pio. ispu.ru) или в РИО М.А. Барковой (barkova@ispu.ru) до 20 марта 2023 г

8. Председателям секций сдать итоговый отчет Дворовой О.В. до 19 июня 2023 г.
9. Проректору по инфраструктурному развитию Мягкову А.А. и начальнику 

учебно-методического управления Гвоздевой Т.В. к 31 мая 2023 г. подготовить

mailto:barkova@ispu.ru
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аудитории и оборудование для проведения пленарного заседания и заседаний по 
секциям.

10. Главному библиотекарю Точилкиной Н.В. разместить материалы конференции в 
научной электронной библиотеке РИНЦ в полнотекстовом формате.

11. В соответствии с планом графиком организационных мероприятий по подготовке и 
проведению конференции (Приложение № 1) ответственным обеспечить своевременное 
выполнение указанных работ.

12. Ответственность за исполнение приказа возложить на проректора по научной 
работе В.В. Тютик^00

Рек Г.В. Ледуховский
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Приложение № 1 
к приказу № 276 от 26.12.2022 г.

План-график организационных мероприятий 
по подготовке и проведению конференции

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

Проведение первого заседания оргкомитета 
конференции

Г.В. Ледуховский 
В.В. Тютиков

1 декабря 2022 г.

Подготовка приказа о проведении конференции В.В. Тютиков 
О.В. Дворова

до 30 декабря 2022 г.

Разработка сайта Е.М. Никулкина 
О.В. Дворова

февраль 2023 г.

Размещение информации о мероприятии на 
сайте ИГЭУ

Е.М. Никулкина февраль 2023 г.

Подготовка требований к оформлению статей в 
соответствии с договором с РИ-НЦ и разработка 
информационного письма.

Н.В. Точилкина 
М.А. Баркова

до 30 декабря 2022 г.

Подготовка и рассылка по e-mail и почтой 
информационного письма для иногородних 
участников

Председатели и 
секретари секций

до 20 января 2023 г.

Регистрация участников на сайте ИГЭУ Председатели и 
секретари секций

до 10 февраля 2023 г.

Размещение универсальных заказов для 
организации и проведения мероприятия

А.М. Ковалев апрель 2023 г.

Составление и утверждение сметы расходов по 
подготовке и проведению конференции

И.В. Шомова апрель 2023 г.

Учет и контроль оргвзносов участников 
мероприятия

Т.В. Сахарова май 2023 г.

Проработка и принятие решений по вопросам 
организации мероприятий

В.В. Тютиков 
О.В. Дворова

апрель 2023 г.

Сбор статей и подготовка программы Председатели, 
секретари секций

до 20 марта 2023 г.

Обработка и публикация материалов 
конференции и программы

С.В. Клюнина 
М.А. Баркова

апрель - май 2023 г.

Подготовка окончательного списка участников 
конференции, графика их прибытия и убытия, плана 
размещения иногородних участников в гостинице, 
заказ транспорта для экскурсионной поездки.

О.В. Дворова апрель-май 2023 г.

Решение вопросов технического обеспечения 
работы оргкомитета и его оперативной группы

В.В. Тютиков 
О.В. Дворова

апрель-май 2023 г.

Техническое обеспечение мероприятия Т.В. Гвоздева 
А.И. Краснушкин

31 мая 2023 г.

Подготовка аудиторного фонда Т.В. Гвоздева 
О.В. Дворова

31 мая 2023 г.

Отчет по секции Председатели, 
секретари секций

19 июня 2023 г.

Размещение материалов конференции в 
научной электронной библиотеке РИНЦ 
(elibrary.ru) в полнотекстовом формате.

С.И. Бородулина 
Н.В. Точилкина

июнь-июль 2023 г.


