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  О КОНФЕРЕНЦИИ  
Международная конференция «Возобновляемая и Малая Энергетика - 2020. 
Энергосбережение. Автономные системы энергоснабжения стационарных и 
подвижных объектов», проводимая ежегодно с 2004 г., привлекает огромное 
внимание заинтересованных специалистов из России и стран зарубежья, 
поднимая вопросы возобновляемой, малой и автономной энергетики и систем 
энергоснабжения стационарных и подвижных объектов. 
Конференция посвящается 90-летию «НИУ «МЭИ», 85-летию кафедры 
«Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии» и 30-летию РИА. 
Также конференция приурочена к председательству России в БРИКС в 2020 
году. В рамках конференции состоится встреча рабочей группы БРИКС по 
новым и возобновляемым источникам энергии и энергоэффективности. 
 

Тематика конференции 
1. Возобновляемые источники энергии 
2. Распределенная энергетика в России и мире: новые достижения и 
разработки 
3. Опыт проектирования, строительства и эксплуатации энергетических 
объектов на основе ВИЭ 
 

Разделы конференции 
 Солнечная энергетика 
 Ветровая энергетика 
 Энергия малых водотоков 
 Геотермальная энергетика 

и тепловые насосы 
 Энергия мирового океана 
 Энергия биомассы 
 Малые атомные 

электростанции 
 Водородная энергетика 

 Стационарные и подвижные 
энергоустановки и оборудование,  
в том числе воздушного и наземного 
транспорта 

 Распределенная энергетика, 
энергоснабжение автономных 
поселков на основе ВИЭ и различных 
накопителей электрической энергии, 
управление распределенными 
энергосистемами 

 
Участие в конференции 

Участие в конференции – бесплатное.  
Проезд, проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно. 
 МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ  

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
Россия, г. Москва, ул. Красноказарменная, 14. 
НИУ «МЭИ» - ведущий российский 
университет в области энергетики, в котором 
учатся около 15 000 студентов из 60 стран. 
МЭИ готовит бакалавров, магистров, 
специалистов и аспирантов более чем по 20 
направлениям подготовки. 
Подробная информация о НИУ «МЭИ» 
приведена на сайте https://mpei.ru. 

  ПОДАЧА ЗАЯВОК и ПРИЕМ ДОКЛАДОВ  

ЗАЯВКИ И ТЕКСТЫ ДОКЛАДОВ ПРИНИМАЮТСЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ 
- Требования к оформлению докладов и статей представлены на сайте 

конференции (https://vime.mpei.ru) и в дополнительном файле. 
- Объем статьи – не более 10 страниц, включая информацию об авторах. 
- Рабочие языки конференции - английский и русский. 
 
Прошедшие рецензирование, включенные в программу конференции и очно 
представленные на конференции доклады будут опубликованы в журналах 
«С.О.К.» (Сантехника. Отопление. Кондиционирование) и «Новое в 
российской электроэнергетике» входящих в Список научных журналов ВАК, 
а также в электронном журнале НИЛ ВИЭ МГУ им. М.В. Ломоносова. 

  ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ  
Сопредседатель: Гуляев Ю.В. (РосСНИО) 

Сопредседатель: Рогалев Н.Д. (НИУ «МЭИ») 
Зам. председателя: Безруких П.П. (РосСНИО) 

Зам. председателя: Друкаренко С.П. 
(Международный союз НИО) 

Члены программного и 
организационного комитета:  

Стребков Д.С., Румянцев М.Ю., Соловьев А.А., 
Шестопалова Т.А., Елистратов В.В., Бляшко Я.И.,  

Бутузов В.А., Николаев В.Г., Нурпеисова Г.Т., 
Маслов Л.А., Томаров Г.В., Тягунов М.Г., 
Харченко В.В., Хохлов В.А., Юдаев И.В.,  
Илюшин П.В., Дорошин А.Н., Кулик И.А. 

                      КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ  
до 20 марта 2020 – прием заявок на участие  
с докладом 
до 22 апреля 2020 – прием заявок на участие  
без доклада (слушателей) 
23-24 апреля 2020 – работа конференции 

  КОНТАКТЫ  
E-mail: renXVII_2020@mail.ru, vime@mpei.ru 
Важно: в тему письма добавить  
«ВиМЭ-2020» 
Ученый секретарь орг. комитета 
конференции:  
Игнатьев Евгений Витальевич 
+7 (917) 568-48-05 
IgnatyevYV@mpei.ru  
Ответственный секретарь орг. комитета 
конференции: 
Грибков Сергей Владимирович 
+7 (916) 930-50-17, (903) 564-62-69 
Секретарь орг. комитета конференции:  
Пономарева Лариса Николаевна 
+7 (926) 472-18-91 
111250, РФ, Москва,  
ул. Красноказарменная, 14, ВиМЭ-2020 

 
Заместитель председателя организационного комитета 
Председатель Комитета ВИЭ РосСНИО, Заслуженный энергетик РФ, д.т.н.                              Безруких П.П. 
 
Ответственный секретарь организационного комитета 
Ученый секретарь комитета ВИЭ, академик РИА, к.т.н.                                                                   Грибков С.В. 
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