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Профессор В.Г. Кузнецов, член-корр. НАНУ, начальник отдела Института электродинамики:
– Конференция – редкая возможность собрать всех известных специалистов этой области
науки, это уникальное собрание ведущих ученых, работающих над проблемами СЭЭ. И,
одновременно с этим, конференция притягивает молодежь – аспирантов, соискателей
докторских степеней. Тут звучат свежие предложения, проходят продуктивные дискуссии.
Кто-то известный сказал: «Великие идеи на конференции не рождаются – здесь
отвергаются идеи дурацкие». Поэтому понятно, почему соискателям столь важно пройти
здесь апробацию, а старшему поколению не менее важно ознакомиться с работами
молодых. Ведь мы сейчас с трудом преодолеваем «провал» 90-х, когда чуть не прервалась
«связь времен» из-за известных экономических проблем.
Главные мои впечатления: общий уровень докладов достаточно высок, состоялся полезный
обмен новейшими достижениями, хотя хочется пожелать оргкомитету более тщательно и
критично подходить к отбору материала, здесь необходимым условием должна быть
новизна.
И, конечно же, хочется о всей души поблагодарить организаторов конференции за их
поистине подвижнический труд, за хорошую организацию и гостеприимство».
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Профессор В.В. Пилинский, НТУУ «КПИ»:
– Конференция способствует взаимному «просвещению» специалистов, укрепляет
человеческие контакты, решает актуальные проблемы энергоэффективности. Но я, как
работник высшей школы особо отметил бы вклад участников конференции в развитие
инженерного образования. На совещании, которое проводил зав. кафедрой ПБМЭ НТУ
«ХПИ», профессор Е.В. Сокол, обсуждались пути рационального вхождения в Болонский
процесс, которое необходимо осуществить с учетом наших условий, не загубив наших
достижений.

Доцент В.И. Яськив, руководитель НИЛ систем электропитания, Тернопольский
государственный университет им. Ивана Пулюя:
– Я впервые участвую в данной конференции и отмечаю очень сильный состав ее
участников. Мне доводилось бывать на конференциях в Украине и за рубежом, и сравнение
– во многом в пользу СЭЭ. Очень полезным для меня было обсуждение моего доклада по
теме будущей докторской диссертации, оно прошло достаточно требовательно и, вместе с
тем, доброжелательно.
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