
Внимание участникам Международной научно-технической конференции "Состояние 

и перспективы развития электро и теплотехнологии" (ХХI  Бенардосовские чтения) 

Все авторы из ИГЭУ прошедшие регистрацию на сайте, а также не зарегистрированные, 

но желающие принять участие в конференции. Сдают статью в электронном виде и 

распечатанную на бумаге секретарю секции до 29 марта 2021 г. (материалы принимаются  

с квитанцией об оплате оргвзноса). 

Список секретарей секций: 

1. Электротехника и электротехнологии. 
Секретарь – И.Ю. Долгих    email: ivan.dolgikh.89@mail.ru 
 

2. Высоковольтные электроэнергетика, электротехника и электрофизика. 

Секретарь – А.В. Вихарев    email: vav@vetf.ispu.ru 

  

3. Информационные системы. 

Секретарь – А.Б. Гадалов     email: gadalovab@gmail.com 

 

4. Системы управления и автоматизация. 

Секретарь – А.Н. Никоноров    email: anick037@mail.ru 

 

5. Надежность, эффективность и диагностика электрооборудования станций и 

энергосистем. 

Секретарь –  Е.М. Новоселов    email: captain.udgin@gmail.com 

 

6. Тепловые и атомные электрические станции. 

Секретарь – Е.В. Зайцева   email: yekoz@mail.ru 

 

Подсекции: 

Тепловые электрические станции. 

Секретарь – к.т.н., доцент А.Е. Барочкин  

Атомные электрические станции. 

Секретарь – ассистент М.Н. Мечтаева  

Технология воды и топлива на тепловых и атомных электрических станциях. 

Секретарь – к.т.н., доцент Е.А. Карпычев  

Автоматизация технологических процессов и производств. 

Секретарь – к.т.н.,  доцент С.Г. Ставров 

 

7. Методы анализа и синтеза систем управления электроприводами и установками. 

Секретарь – М.С. Куленко    email: coolenko@drive.ispu.ru 

  

8. Микроэлектронные и микропроцессорные управляющие устройства и системы. 

Секретарь – В.Г. Терехов  

 

9. Теплообмен в теплотехнологических установках и процессах. 

Секретарь – О.Б. Колибаба    email: tevp@tvp.ispu.ru 

  

10. Электромеханика и магнитожидкостные устройства. 

Секретарь – А.И. Тихонов    email: aitispu@mail.ru 

  

11. Динамика, надежность и диагностика механических систем. 
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Секретарь –  Ф.Б. Огурцов  email: nozdrin@tipm.ispu.ru 

 

12. Математические методы в технике и технологиях. 

 Секретарь – А.В. Митрофанов     email: and2mit@mail.ru 

 

13. Технология машиностроения. 

Секретарь – А.С. Орлов        email: vedernikova@tam.ispu.ru 

 

14. Техногенная безопасность в энергетике: человек, техника, окружающая среда. 

Секретарь – Е.А. Пышненко email: pishnenko@bjd.ispu.ru  

 

15. Гуманитарные проблемы развития общества. 

Секретарь – Н.Р. Романова email:oleo195@yandex.ru 

 

16. Современные инструменты  менеджмента. 

Секретарь – Ю.В. Вылгина      email: jvilgina@mail.ru 

 

17. Промышленная теплоэнергетика. 

Секретарь  –    Н.Н. Смирнов email: nsmirnov@bk.ru 

  

18. Электроэнергетические системы и управление ими. 

Секретарь  – И.Е. Иванов  email: zav_es@es.ispu.ru 

 

19. Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем. 

Секретарь  – Е.А. Воробьева    email: vd_lebedev@mail.ru 
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