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Конкурс докладов молодых ученых
состоялся на XIX Международной конференции «Проблемы автоматизированного
электропривода. Теория и практика», которая проходила с 18 по 21 сентября в Крыму в
пансионате «Энергетик». Ее организаторы – Министерство образования и науки, молодежи
и спорта Украины, Украинская ассоциация инженеров-электриков (УАИЭ), НТУ «ХПИ» и
Кременчугский национальный университет (КрНУ), который в этом году решением
конференции УАИЭ стал основным организатором.
Конференцию открыл Президент УАИЭ, Заслуженный деятель науки и техники Украины, д.
т. н., профессор, заведующий кафедрой АЭМС НТУ «ХПИ» В. Б. Клепиков. Он передал
поздравление от академика-секретаря отделения физико-технических проблем энергетики
Б. С. Стогния, директора Института электродинамики НАН Украины А. В. Кириленко и
Почетного председателя УАИЭ академика А. К. Шидловского и отметил, что со времени
первой конференции 60 ее участников стали докторами наук и более 130 – кандидатами.
Ректор КрНУ, Заслуженный деятель науки и техники Украины, профессор М. В. Загирняк
рассказал о достижениях вуза, кафедры электропривода, 50-летие которой отмечается в
текущем году, и в дальнейшем принял активное участие во всех мероприятиях
конференции.
На этот научный форум было подано 384 заявки. Личное участие приняло около 150
человек из 6 стран: Украина, Россия, Германия, Грузия, Казахстан, Марокко, в том числе 2
члена-корреспондента государственных академий, 33 доктора наук, 37 кандидатов наук.
Были заслушаны доклады по материалам 6 докторских диссертаций, в том числе
докторанта кафедры АЭМС А. А. Худяева, и 32 – по материалам кандидатских.
В рамках конференции проводилась выставка научных и научно-методических разработок
вузов, демонстрировалось дистанционное проведение лабораторной работы.
Особый интерес, как и в предыдущие годы, вызвал уже традиционно организуемый здесь
конкурс докладов молодых ученых. В нем приняло участие 25 молодых ученых в возрасте
до 30 лет. Он проходил в режиме пленарного заседания в течение всего рабочего времени
19 сентября. Международное жюри (председатель Ф. Палис, Германия) отметило
исключительно высокий уровень докладчиков и их представлений.
Ректор КрНУ профессор М. В. Загирняк, впервые принявший участие в работе жюри,
отметил неординарность и большую важность подобного мероприятия для вузов и
отечественной науки с точки зрения подготовки высококвалифицированных кадров.
По итогам конкурса молодых ученых были присуждены: 1 место – С. С. Дымко (НТУУ
«КПИ»); 2 место – А. С. Гончар (НТУ «ХПИ»); А. И. Ломонос (КрНУ); 3 место – В. В. Божко
(ДНТУ); А. М. Батрак (ДонНТУ); А. С. Маслий (УкрГАЖТ).
Победители были награждены ценными призами от оргкомитета конференции, а также

поощрены денежными премиями от Германской службы академических обменов (DAAD).
Высоко были оценены доклады, сделанные аспирантами кафедры АЭМС П. А. Коротаевым
и Д. Г. Литвиненко. По единодушному решению международного жюри все участники
конкурса были награждены грамотами.
В период работы конференции состоялось заседание Научно-методической комиссии по
направлению «Электромеханика». На заседании представитель Министерства А. К.
Солоденко ознакомила членов НМК с недавно подписанными в министерстве стандартами
высшей школы по направлению «Электромеханика». Был обсужден вопрос об открытии при
кафедрах электропривода специализации по мехатронике.
На конференции представители региональных отделений УАИЭ приняли решение об
утверждении ведущей организацией ХХ конференции кафедры АЭМС НТУ «ХПИ»; ХХI-ой –
Одесской национальной морской академии; XXII-ой – кафедры «Автоматизация
электромеханических систем и ЭП» НТУУ «КПИ».

