
Электротехники провели международную конференцию,
посвященную 90-летию Донецкой политехники

Электротехнический факультет с 2000 года проводит междуна-
родную научно-техническую конференцию «Управление режимами 
работы объектов электрических и электромеханических систем» (укр. 
аббр. КРЕС-2011) под эгидой Института электродинамики НАН Украи-
ны. В текущем году в живописном уголке Донбасса – городе Святогор-
ске, с 11 по 14 мая проводилась очередная пятая конференция, при-
уроченная 90-летнему юбилею университета.

Кроме ДонНТУ, организаторами и участниками этой конферен-
ции традиционно выступили крупные энергетические и электротехни-
ческие предприятия Донбасса: Донецкая топливно-энергетическая 
компания (ДТЭК), «Востокэнерго», Донецкая областная ячейка Укра-
инской ассоциации инженеров-электриков (УАИЭ), «Донецкоблэнер-
го», «Сервис-Инвест», «Донбасская электроэнергетическая система».
Отличительным для пятой конференции стало особенно широкое, по 
сравнению с конференциями, проводимыми в 2000, 2002, 2004 и 2008 
гг., привлечение специалистов и исследователей по электромехани-
ческому направлению, что, наряду с расширением названия конфе-
ренции, выразилось в значительном увеличении перечня рассматри-
ваемых научно-технических проблем и задач.

На пленарном заседании конференции.
Справа налево: Н.В. Горбачев, проф. Н.В. Гребченко, д-р П. Энафф,
проф. В.Ф. Сивокобыленко, аспиранты А.Ю. Федоров и В.Н. Хоменко.



Программа работы конференции включала пленарное заседа-
ние, серию секционных заседаний, а также культурную программу, 
способствующую творческому, неформальному общению участников 
конференции. Тематика секционных заседаний конференции в основ-
ном была посвящена актуальным вопросам автоматизированного 
управления в электрических и электромеханических системах, экс-
плуатационной надежности их элементов. Большая доля докладов 
была посвящена вопросам математического моделирования процес-
сов, протекающих в рассматриваемых системах.

На открытии конференции с приветственным обращением к уча-
стникам конференции выступили Председатель организационного ко-
митета конференции, декан электротехнического факультета ДонНТУ 
проф. Н.В. Гребченко и Председатель правления Донецкой областной 
ячейки УАИЭ, генеральный директор ООО «Донецкое пуско-
наладочное управление» Н.В. Горбачев. На пленарном заседании с 
докладами выступили зам. директора ДТЕК И.А. Маслов, директор 
УкрНИИВЭ к.т.н. Е.А. Вареник, заведующий кафедрой электрических 
станций ДонНТУ проф. В.Ф. Сивокобыленко и доцент университета 
Сержи-Понтуаз (Франция) д-р П. Энафф.

На секционном заседании.

В целом в конференции приняли участие более 200 представи-
телей предприятий и организаций Украины и Франции, в том числе 27
докторов наук по профильным специальностям, более 70 аспирантов, 



7 докторантов. Кроме сотрудников нашего университета, в работе 
конференции принимали участие представители промышленных 
предприятий Донецка и области, предприятий и высших учебных за-
ведений Киева, Львова, Одессы, Николаева, Винницы, Ивано-
Франковска, Днепропетровска, Запорожья, Луганска, Мариуполя, Ал-
чевска и других городов Украины. На конференции сделано 3 доклада
по законченным докторским, и 5 докладов по законченным кандидат-
ским диссертациям.

Характерной особенностью пятой конференции послужило уча-
стие в ее работе специалистов из университетов Франции – Сержи-
Понтуаз и Версаля Сен Кантен-ан-Ивлин. С этими университетами 
Франции ДонНТУ тесно сотрудничает с 2008 г., в рамках совместных 
договоров о сотрудничестве проводятся совместные научные иссле-
дования, результаты которых обсуждаются на семинарах в Украине и 
Франции, налажен обмен магистрантами и аспирантами. Куратором 
этого направления от ЭТФ выступает проф. В.Ф. Борисенко. Доклады 
д-ра П. Энаффа и инж.-иссл. О. Рабро были посвящены новейшим ре-
зультатам исследований в области биоподобных роботизированных 
систем и робототехническим устройствам помощи инвалидам.

На конференции принято решение, в котором были обобщены 
представленные результаты исследований. По мнению участников 
конференции, творческое общение, состоявшееся на конференции
между специалистами из разных уголков Украины, будет способство-
вать дальнейшему развитию межвузовских и международных научных 
отношений ДонНТУ. Организационный комитет конференции выража-
ет благодарность всем специалистам, принявшим участие в ее рабо-
те, и выражает уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудниче-
стве в рамках нашей конференции.

Член Организационного комитета конференции
к.т.н., доц. Г.С. Чекавский,
зам. декана ЭТФ по научной работе


