Уважаемый

ЧЛЕНЫ ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТА

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в рабо
те XXIII совместной международной научнотехниче
ской конференции «Проблемы автоматизированного
электропривода. Теория и практика» и «Силовая
электроника и энергоэфективность», посвящённой
150летию со дня рождения основателя украинской
электротехнической школы Павла Петровича Копняе
ва. Конференция состоится с 12 по 16 сентября 2017
года в Национальном техническом университете
«Харьковский политехнический институт».
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СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ
1. Теоретические вопросы автоматизированного
электропривода
• Анализ и синтез электромеханических систем с заданными
показателями качества;
• Бездатчиковое управление асинхронным
электроприводом;
• Динамика электромеханических систем с нелинейной
нагрузкой;
• Оптимизация электромеханических систем;
• Моделирование электромеханических систем.
2. Силовая электроника и энергоэффективная
электроэнергетика
• Схемные решения полупроводниковых преобразователей
энергии;
• Преобразователи для систем FACTS, HVDC, Smart Grid и
альтернативных источников энергии;
• Накопители энергии;
• Моделирование и анализ преобразовательных систем.
3. Энергоэффективность электромеханических
систем
• Общетеоретические вопросы энергоэффективности
электромеханических систем;
• Частотнорегулируемый электропривод машин и
механизмов;
• Оптимизация энергоэффективных электромеханических
систем;
• Электромобили.
4. Системы управления и контроля
преобразователями электроэнергии
• Методы и способы управления;
• Анализ, синтез, моделирование и оптимизация систем
управления и контроля;
• Микропроцессорные системы и алгоритмы управления;
• Информационные и управляющие системы в медтехнике.
5. Электромагнитная совместимость и качество
электроэнергии
• Общие принципы электромагнитной совместимости;
• Измерение в силовых цепях;
• Активные фильтры;
• Применение новых схемных решений, элементов и мате
риалов для улучшения электромагнитной совместимости.
6. Современные системы промышленного
автоматизированного электропривода,
компоненты, диагностика
• Электромеханические системы с интеллектуальным
управлением;
• Системы управления электроприводами широкого
технологического назначения;
• Мехатроника и робототехника;
• Диагностика электромеханических систем и компонентов.
7. Образование (спец. 141 – «Электроэнергетика,
электротехника и электромеханика») и история
электротехники
• Повышения качества образования согласно Закона о
высшем образовании;
• История электротехники.

КОНТРОЛЬНЫЕ СРОКИ
до 31 мая
до 15 июня
до 15 июля

Подача в электронном виде
материалов для публикации;
Сообщение о принятии докладов к
публикации;
Оплата организационного взноса.

СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ
Организационный взнос участника конференции со
ставляет 850 гривен и включает затраты на подготов
ку к изданию работ, информационных материалов,
транспортное, почтовое и организационнотехниче
ское обеспечение, аренду помещений.
Поселение участников конференции предполагается
в номерах общежития НТУ «ХПИ», а также отелях
города Харькова.

ПУБЛИКАЦИЯ ДОКЛА ДОВ

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Объем статьи 4÷6 страниц формата А4, оформлен
ных согласно требованиям, размещенным на сайте
Украинской ассоциации инженеровэлектриков. От
одного автора принимается не более двух статей.
Статьи с превышением объема страниц допускаются
в печать только с разрешения Программного комите
та с оплатой 100 гривен за каждую дополнительную
страницу.
Доклады будут опубликованы в Вестнике Националь
ного технического университета «Харьковский поли
технический
институт».
Вестник
отнесен
Министерством образования и науки Украины к изда
ниям, которые учитываются при защите диссертаций.

Получатель: Общественная организация
«Ассоциация выпускников НТУ "ХПИ"»
Система налогообложения:
неприбыльная организация

КОНК УРС

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КОНТАК ТОВ

В рамках конференции будет проведен конкурс
докладов молодых учёных среди участников до трид
цати лет. Конкурс проводится при поддержке Мини
стерства образования и науки Украины, Украинской
ассоциации инженеровэлектриков и Немецкой служ
бы академических обменов (DAAD).

Банк: ЧАО «Укрсоцбанк»,
МФО 300023, код 26450114.
Расчетные счета:
26008000074734 в украинских гривнах
26009000074733 в российских рублях
26000000074732 в евро
26001011222851 в долларах

Телефоны: +38 (057) 7076226, 7076974,
7076445, 7076312
Факс:
+38 (057) 7076226, 7076601
EMail:
eeau@kpi.kharkov.ua (eeau@ukr.net)
Internet:
http: //web.kpi.kharkov.ua/eeau/

ВЫСТАВКА

А ДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

В рамках проведения конференции планируется
выставка научной, учебнометодической литературы
и технических образцов.
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