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Уважаемые коллеги!  

Приглашаем Вас принять участие в конкурсе на лучший проект в сфере 

энергосбережения и энергоэффективности, проходящего в рамках  

V Международного форума ENES   

«Лучший проект в сфере энергосбережения и 

энергоэффективности» 
25 ноября 2016 года  

 

Конкурс проводится среди ученых/научных коллективов, аспирантов, студентов 

организаций высшего образования 
Номинации конкурса: 

1. Лучший проект по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности на объектах энергетики и промышленности 
 

2. Лучшее технологическое решение в области возобновляемых 

источников энергии и биотоплива 
 

Требования по предоставлению заявок: 

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 20 ноября 2016 года  выслать в 

адрес  Оргкомитета конференции  conference@mirea.ru заявку объемом не более 

пяти страниц ( приложение № 1); 
 

Протокол конкурса будет направлен участникам по электронной почте, 

указанной в заявке, не позднее 23 ноября 2016 года.  

Всем участникам конференции будут высланы именные сертификаты об 

участии. 

Награждение победителей состоится 25 ноября в рамках деловой программы  

V Международного форума ENES-2016. 

Контактная информация: г. Москва, пр.Вернадского, д.78 conference@mirea.ru 

                                                 Шмелева Дина Владимировна 8 (916) 593 59 35 
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ОРГКОМИТЕТ:  
Председатель комитета:  

Рагуткин А.В. – проректор по инновационному развитию МИРЭА; 

Члены комитета: 

Антропов А.Н. – заместитель директора Департамента науки и технологии 

Минобрнауки России; 

Милованов Р.В. – ведущий инженер отдела международного сотрудничества и 

выставочной деятельности МИРЭА; 

Щенников А.Н. – директор института информационных технологий и 

автоматизированного проектирования МИРЭА; 

Юловская В.Д. – начальник научно-исследовательской части МИРЭА. 

 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ: 

Председатель:   

Сигов А.С. – президент МИРЭА, академик РАН; 

Члены Экспертного совета: 

Анучин А.С. – к.т.н., заведующий кафедрой автоматизированного 

электропривода НИУ «МЭИ»; 

Гринченко А.П. – начальник отдела энергоэффективности, рационального 

природопользования и транспортных систем Департамента науки и технологий  

Минобрнауки России; 

Матюхин В.Ф. – директор научно-инновационного инженерного центра 

силовой адаптивной фотоники и солнечной аэрокосмической энергетики; 

Пуцылов И.А. – к.т.н., доцент кафедры химии и электрохимической энергетики 

НИУ «МЭИ»; 

Суханов Е.Л. – генеральный директор ООО «Регионэнергогрупп»; 

Шашкин А.П. – начальник отдела энергоэффективности, рационального 

природопользования и транспортных систем Департамента науки и технологий  

Минобрнауки России. 

 

Требования по оформлению заявки 

1. Объем тезисов – Не более  (пяти) страниц печатного текста; 

2. Параметры страницы – поля: 2 см с каждой стороны; 

3. Шрифт – Times New Roman, 12pt; 

4. Текстовый редактор – Microsoft Word; 

5. Межстрочный интервал – 1; 

 

В поле «тема» электронного письма необходимо указать: ENES_Фамилия 

https://www.mirea.ru/about/the-structure-of-the-university/scientific-structural-unit/institute-of-information-technologies-and-computer-aided-design/
https://www.mirea.ru/about/the-structure-of-the-university/scientific-structural-unit/institute-of-information-technologies-and-computer-aided-design/

