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Конференция (16–19 сентября) была посвящена 10-летию Украинской ассоциации
инженеров-электриков. Ее организаторами выступили Министерство образования и науки
Украины, Украинская ассоциация инженеров-электриков, Национальный технический
университет «ХПИ», Институт электродинамики НАН Украины, Магдебургский университет
Отто фон Герикке.
В работе конференции приняли участие 170 специалистов в области автоматизированного
электропривода из Украины, России, Германии, Польши, Сирии, Казахстана, Азербайджана,
в их числе 52 доктора и 48 кандидатов технических наук, 12 руководителей и ведущих
специалистов электротехнических предприятий и фирм, среди них: НПО «Электротяжмаш»,
АО «Тяжпромавтоматика», АО «Элакс», ДП «Сименс-Украина», Донецкого пуско-
наладочного управления № 414, Международного консорциума «Энергосбережение», фирм
«Симметрон» и «Мицубиси». 204 доклада участников конференции в полном объеме
опубликованы в специальном Вестнике НТУ «ХПИ». В докладах выступавших широко
представлены научные достижения 17 технических университетов Украины, в их числе
ведущих вузов: НТУУ «КПИ», НТУ «ХПИ», «Львівська політехніка», Донецкого
национального технического университета, Одесского национального технического
университета, Запорожского национального технического университета и др.
С приветствием к участникам конференции обратился академик НАН Украины А.К.
Шидловский. На пленарных заседаниях были заслушаны доклады по материалам
исследований 6 докторских и 27 кандидатских диссертаций. Особое внимание в докладах,
дискуссиях на конференции было уделено обсуждению возможностей регулируемого
электропривода для решения проблемы энергоресурсосбережения в Украине. По решению
объединенного заседания конференции ПАЭП и 10-й конференции Украинской ассоциации
инженеров-электриков президиуму ассоциации поручено обратиться в Кабинет Министров
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Украины, Верховный Совет и администрацию Президента с конкретными предложениями по
модернизации электроприводов на транспорте, в сельском хозяйстве, в сфере ЖКХ,
стимулированию отечественной промышленности к производству и использованию
регулируемых электроприводов, а также по оказанию государственной поддержки создания
и функционирования энергосервисных компаний (ЭСКО), предметом деятельности которых
является внедрение энергосберегающих технологий.

На конференции утвердили «Положение о конкурсе молодых ученых», и впервые такой
конкурс был проведен. В нем приняли участие 17 человек в возрасте до 30 лет. К конкурсу
проявили особый интерес все участники конференции. Заслуживает уважения тот факт, что
молодые ученые «не дрогнули» перед авторитетной аудиторией, уверенно и обстоятельно
отвечали на вопросы присутствующих. В жюри конкурса вошли «старейшины» в области
электропривода: д. т. н., профессора А.Б. Зеленов (г. Алчевск), В.Н. Чермалых (г. Киев), Р.П.
Герасимяк (г. Одесса), президиум конференции (В.Б. Клепиков, В.Н. Шамардина). Возглавил
работу жюри Ф. Палис, профессор Магдебургского университета Отто фон Герикке. По
результатам конкурса присуждено 1-е место и вручен ценный подарок – карманный
персональный компьютер – А.Телешу, выпускнику Донецкого национального технического
университета; 2-е место и цифровой фотоаппарат получил И. Косенко, выпускник
Запорожского национального технического университета; два 3-х места и «флешки»
получили Ю. Цепковский, выпускник Национального технического университета «ХПИ» и А.
Бибик, выпускник Одесского национального политехнического университета. Все участники
конкурса без вступительного взноса приняты в члены Ассоциации, награждены значками
Украинской ассоциации инженеров-электриков, им вручены грамоты и благодарности, а
также принято решение о публикации материалов их докладов в официальном издании
Ассоциации – журнале «Электроинформ» без дополнительного рецензирования.
Во время работы конференции состоялось заседание научно-методической подкомиссии
Министерства образования и науки Украины по направлению «Электромеханика», в
котором приняли участие представители 25 выпускающих кафедр технических вузов, а
также представители Министерства: А.К. Солоденко и А.И. Кривошея. На заседании был
определен порядок рекомендации подкомиссией присвоения грифа Министерства
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образования и науки Украины учебно-методическим пособиям по электромеханике. Из
представленных к рассмотрению, 5 пособий были рекомендованы к изданию с таким
грифом. Кроме того, участники заседания обсудили вопросы, связанные с разработкой и
утверждением новых учебных планов подготовки бакалавров, специалистов и магистров по
направлению «Электромеханика», а также с проблемами присоединения к Болонскому
процессу.
По единодушным отзывам участников: конференция удалась!


