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Извещение о проведении викторины  

«Знаешь ли ты историю электроэнергетики?»  

 

1. Организатор Викторины – БФ «Надежная смена» в соответствии 

с соглашением с НП «РНК СИГРЭ» от 26.12.2013 №12-12, настоящим при-

глашает студентов российских технических вузов к участию в викторине 

«Знаешь ли ты историю электроэнергетики?» (далее – Викторина). 

Коллегиальным органом, уполномоченным на совершение всех дей-

ствий по подготовке и проведению Викторины, в том числе на принятие всех 

решений в ходе Викторины и определение его победителей, является Оргко-

митет Молодежной секции РНК СИГРЭ. 

2. Викторина – командная игра, в которой команды соревнуются в 

умении находить правильный ответ на вопрос за ограниченное время. 

3. Участниками Викторины могут быть студенты, обучающиеся на 

дневных отделениях по программам подготовки бакалавров / специалистов 

(инженеров) / магистров по электроэнергетическим профилям / специально-

стям / направлениям в следующих российских технических вузах: 

 

№ Наименование вуза 

1 ФГБОУ ВПО «Ивановский государственный энергетический универ-

ситет имени В.И. Ленина» 

2 ФГБОУ ВПО «Казанский государственный энергетический универси-

тет» 

3 ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехни-

ческий университет» 

4 ФГБОУ ВПО «Самарский государственный технический университет» 

 

4. Сведения о Викторине и ее итогах размещаются в разделе «Мо-

лодежная секция» на официальном сайте РНК СИГРЭ www.cigre.ru. и на 

официальном сайте БФ «Надежная смена» www.fondsmena.ru. 

5. Для участия в Викторине необходимо подать заявку по форме, 

установленной Положением о Викторине, Координатору Молодежной сек-

ции РНК СИГРЭ в вузе в течение срока, установленного для приема заявок 

на участие в Викторине.  

 

 

http://www.cigre.ru/rnk/membership/youth
http://www.fondsmena.ru/
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Контактные данные Координаторов Молодежной секции РНК СИГРЭ в 

вузах: 

№ Наименование вуза Координатор Молодежной секции РНК 

СИГРЭ (Ф.И.О., тел., факс, e-mail, местона-

хождение) 

1 Ивановский государственный 

энергетический университет 

имени В.И. Ленина 

Макаров Аркадий Вячеславович 

р.т. +7 (4932) 269 – 945 

e-mail: makarov@ispu.ru 

2 Казанский государственный 

энергетический университет 

Федотов Александр Иванович 

с.т.+7 (960)030-18-15 

e-mail: fed.ai@mail.ru 

3 Национальный исследова-

тельский Томский политехни-

ческий университет 

Полищук Владимир Иосифович 

р.т.+7(3822) 563-763 

e-mail:polischukvi@tpu.ru 

4 Самарский государственный 

технический университет 

Ведерников Александр Сергеевич 

р.т.+7 (846) 278-44-93 

e-mail: vedernikovas@rambler.ru 

6. Викторина проводится в следующие сроки: 

№ Этап Срок проведения 

Начало Окончание 

1 Прием заявок на участие в Викторине с 9:00 мск 

«01» февраля 

2014 г. 

по 18:00 мск 

«25» февраля 

2014 г. 

2 Проведение Викторины «26» февраля - «03» марта 2014 г. 

3 Утверждение итогов Викторины  «04» марта 2014 г. «07» марта              

2014 г. 

4 Публикация решения об итогах Викторины До 18:00 мск «10» марта 2013 г. 

8 Награждение победителей Время и место вручения дипломов 

определяются протоколом Оргкоми-

тета об итогах Викторрины. Сроки и 

порядок вручения денежных премий 

определяются Положением о Викто-

рине 

7. Итоги Викторин  подводятся по каждому из вузов. Участники ко-

манды Викторины, занявшей первое место, награждаются дипломами и денеж-

ными премиями.  

8. По всем вопросам, связанным с подготовкой и проведением Вик-

торины, обращаться к Координаторам Молодежной секции РНК СИГРЭ в ву-

зах либо к Ответственному секретарю Оргкомитета Молодежной секции РНК 

СИГРЭ Калашников Федор Сергеевич, +7(495)627-84-52, 

kalashnikovfs@cigre.ru               
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9. Остальные и более подробные условия Викторины, порядок ее 

проведения, примеры вопросов Викторины, перечень рекомендованных ли-

тературных источников для подготовки к Викторине, иные сведения, связан-

ные с Викториной, представлены в официальных информационных источни-

ках – на странице Молодежной секции РНК СИГРЭ в интернете 

www.cigre.ru, и на сайте БФ «Надежная смена» www.fondsmena.ru 

Приложение: Положение о викторине «Знаешь ли ты историю электро-

энергетики?» Молодежной секции РНК СИГРЭ на 30 листах в 1 экз. 

 

Руководитель Оргкомитета  

Молодежной секции РНК СИГРЭ 

 

А.В. Гофман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Калашников Ф.С., 

+7(495) 627-84-52, kalashnikovfs@cigre.ru 

http://www.cigre.ru/
http://www.fondsmena.ru/

