Ассоциация разработчиков, изготовителей и потребителей средств электропитания
«ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ»
Адрес: 125040, г. Москва, 4-я улица 8 Марта, д. 6А
Тел. (495) 255-36-35 (доб.333), E-mail: mail@elpit.ru
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении ежегодной Всероссийской научно-технической конференции
«Электропитание-2018»
Конференция организуется Ассоциацией «Электропитание», секцией «Научные проблемы электропитания» Научного совета «Электрофизика, электроэнергетика и электротехника» РАН, Академией электротехнических наук РФ и Новосибирским государственным техническим университетом.
Конференция будет проводиться с 25 по 27 июня 2018 г. в Новосибирском государственном техническом университете.
Основные проблемные вопросы, планируемые для обсуждения на конференции:
- общие принципы и направления развития средств электропитания;
- теория, методы и принципы построения систем электропитания;
- системы и источники бесперебойного и гарантированного электропитания;
- системы и устройства альтернативной электроэнергетики;
- проблемы импортонезависимости в области электронной компонентной базы для систем
электропитания;
- электромагнитная совместимость средств электропитания;
- испытательное оборудование для наладки и испытаний средств электропитания;
- нормативная база и сертификация средств электропитания.
Оргкомитет обращается к заинтересованным предприятиям с просьбой прислать свои предложения
для выработки решений организационно-технических проблем развития средств электропитания.
В программу конференции входит презентация предприятий с демонстрацией их серийной и перспективной продукции.
Для участия в работе конференции приглашаются ведущие специалисты предприятий – разработчики,
изготовители и потребители средств электропитания и элементной базы для них, ученые РАН, АЭН РФ и
ВУЗов Российской Федерации.
Для подготовки специального выпуска журнала «Электропитание» материалы докладов, оформленные
в соответствии с прилагаемыми требованиями, необходимо направить до 31.05.2018 г. по электронной почте mail@elpit.ru.
Для участия в конференции с получением полного комплекта материалов необходимо перечислить на
расчетный счет Ассоциации «Электропитание» до 31 мая 2018 г. организационный взнос в размере 8000
руб. за одного участника, включая НДС. Аспиранты и их научные руководители освобождены от уплаты
организационного взноса. Оплата размещения рекламной информации в материалах конференции – по дополнительному согласованию с Ассоциацией «Электропитание».
Оргкомитет
Председатель: Вострецов А.Г (проректор по научной работе НГТУ, д.т.н., проф., Новосибирск)
Сопредседатель: Харитонов С.А. (директор ИСЭ НГТУ,
д.т.н., проф., Новосибирск)
Члены оргкомитета:
Василенков Н.А., Воронков О.В., Воронцов А.В., Козелков О.В. (к.т.н.), Куневич А.В. (к.ф.-м.н.), Либенко Ю.Н.,
Парфёнов А.В. (к.т.н.), Павлов П.П. (к.т.н.), Роженцова Н.В. (к.т.н.)
Секретари оргкомитета:
Баховцев Игорь Анатольевич (к.т.н., доц.)
тел. (913) 919-31-59; baxovcev@corp.nstu.ru
Давидов Альберт Оганезович (д.т.н., с.н.с)
тел. (917) 516-09-90; adavidov@xlab-ns.ru

Программный комитет
Председатели:
Батаев А.А. (ректор НГТУ, д.т.н., проф., Новосибирск), Лукин А.В. (д.т.н., проф., Москва), Халютин С.П. (д.т.н., проф.,
Москва)
Сопредседатели:
Грехов И.В. (академик РАН, д.ф.-м.н., проф.), Дмитриков В.Ф. (заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., проф.)
Члены программного комитета: Белов Г.А. (д.т.н., проф.,
Чебоксары), Гарганеев А.Г. (д.т.н., проф., Томск), Колосов
В.А. (д.т.н., проф., Москва), Михальченко Г.А. (д.т.н., проф.,
Томск), Корнилов В.Ю. (заслуженный деятель науки РФ,
д.т.н., проф.), Зиновьев Г.С. (д.т.н., проф., Новосибирск)

