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1. Силовая электроника и энергоэффективная

электроэнергетика

 Smart Grid, системы FACTS, HVDC,  распределенные 

электроэнергетические системы;

 моделирование и анализ энергоэффективных электрических 

сетей и преобразовательных систем;

 схемные решения полупроводниковых преобразователей 

энергии.

Тематика МНТК СЭЭ’2016:

Руководитель секции:

О.Н. Юрченко



Тематика МНТК СЭЭ’2016:

Руководитель секции:

Я.В Щербак

2. 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 медицинской 

технике.



3. Приборы и устройства силовой электроники

 элементная база и материалы силовой электроники;

 накопители энергии;

 микро- и наноэлектроника. 

Тематика МНТК СЭЭ’2016:

Руководитель секции:

В.В. Замаруев



Тематика МНТК СЭЭ’2016:

4. Электромагнитная совместимость и качество 

электроэнергии

 общие принципы ЭМС;

 измерения в силовых цепях;

 активные фильтры;

 применение новых схемных решений, элементов и 

материалов для улучшения ЭМС.

Руководитель секции:

В.А. Новский



Тематика МНТС:

- СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

МАШИНОСТРОЕНИЯ

- ФИЗИКА И МЕХАНИКА ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ

- ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

- СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ В 

МАШИНОСТРОЕНИИ

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАЧЕСТВА

- ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И 

ПРОИЗВОДСТВА: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ

- РАЗРАБОТКА, ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

-ДОКЛАДЫ ПО ДИССЕРТАЦИОННЫМ РАБОТАМ



Участники представляют следующие организации:

 Национальный технический университет «Харьковский 

политехнический институт»;

 Национальный технический университет Украины «Киевский 

политехнический институт»; 

 Институт электродинамики НАН Украины, г. Киев;

 Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины;

 Институт электросварки им. Е.О.Патона НАН Украины;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Технический университет, г. Зелена Гура, Польша; 

 Запорожская Государственная Инженерная Академия;

Сумской государственный университет;

Институт сверхтвердых материалов НАН Украины, г. Киев;

 Одесский национальный политехнический университет;

 Грузинский технический университет;

Национальный университет кораблестроения;

Магдебургский университет;

Штуттгартский технический университет;

http://ied.org.ua/index.php
http://ied.org.ua/index.php


В работе конференции и семинара принимают участие 49

ученых, инженеров и специалистов, в том числе:

из Украины – 78, Польши – 3, Ливана-4, Сербии – 1,Сирии -1,

Грузии – 1,
Из городов Украины:

Киева - 31, Харькова –37, Запорожья – 1, Николаева – 3, 

Львова – 1,  Одессы -1, Краматорска – 2, Житомира -1, 

Чернигова -1,.

Представителей академической и отраслевой науки – 48,

высшей школы – 37,

производственных предприятий и фирм – 3,

в том числе: 

членов-корреспондентов НАН Украины – 2; 

докторов технических наук – 22; 

кандидатов технических наук – 47; 

аспирантов – 13; 



Труды конференции «Силовая электроника и 

энергоэффективность» изданы в виде в спецвыпуска журнала 

«Электротехника и электромеханика» в двух  частях, а также 

тиражированы на электронном носителе.



Труды семинара «Высокие технологии: тенденции развития» 

изданы в виде сборнико трудов «Резание и инструмент», и 

«Современные технологии в машиностроении», а так же 

тиражированы на электронном носителе.



Направления работы:

- Проблемы обеспечения лечебно-профилактических 

учреждений медицинской техникой.

- Развитие методов и средств функциональной, 

лучевой и лабораторной диагностики.

- Совершенствование аппаратов и методов терапии 

факторами физической природы.

- Влияние физических полей на биологические 

объекты.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР

«БИОМЕДИЦИНСКАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ»



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Сопредседатели оргкомитета:

Лесовой В.Н. – член-корреспондент НАМН Украины, д.м.н., проф., ректор 

Харьковского национального медицинского университета, 

Сокол Е.И. – член-корреспондент НАН Украины, д.т.н., проф.,

ректор Национального технического университета «Харьковский 

политехнический институт»

Члены оргкомитета:

Аврунин О.Г. – д.т.н., проф. г. Харьков.

Бокельман И. – проф. Г. Магдебург.

Большаков А.А. – д.т.н., проф., г. Саратов.

Захаренко В.В. – г. Киев. 

Литвиненко С.В. – к.т.н., г. Харьков.

Мясоедов В.В. – д.м.н., проф., г. Харьков.

Павлов С.В. – д.т.н., проф., г. Винница.

Павлыш В.А. – к.т.н., проф., г. Львов.

Тимофеев В.И. – д.т.н., проф., г. Киев. 

Тондий Л.Д. – д.м.н., проф., г. Харьков. 

Ушенко А.Г. – д.т.н., проф., г. Черновцы.

Ученый секретарь:

Куличенко В.В. – к.т.н. НТУ «ХПИ».



УЧАСТНИКИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ШКОЛЫ-СЕМИНАРА

1. Количество докладов – 14

2. Зарегистрировано участников – 12

3. Планируется докладов по диссертационным работам – 4

4. География докладчиков – Киев, Харьков, Каменское.

Труды семинара изданы в тематическом Вестнике НТУ «ХПИ»



Конференция проводится на базе гостиничного комплекса

«Виктория», г. Одесса


