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Информационное сообщение  
о приеме Конкурсных заявок для участия в конкурсном отборе по 

определению площадки проведения  

XIII Международной научно-технической конференции  

«Электроэнергетика глазами молодежи – 2023» 
 

1. Организатор Конкурсного отбора – Конкурсная комиссия по 

определению площадки проведения Международной научно-технической 

конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» в составе: 

Сопредседатели Конкурсной комиссии: 

1.  Первеева Байрта 

Николаевна 

Член Правления, директор по персоналу 

АО «СО ЕЭС» (Москва) 

2.  Кузнецова Юлия 

Викторовна 

Временно исполняющий обязанности заместителя 

Генерального директора по управлению персоналом 

ПАО «Россети» (Москва) 

Члены Конкурсной комиссии: 

3.  Громов Олег 

Александрович 

Генеральный директор Филиала АО «СО ЕЭС» ОДУ 

Средней Волги (Самара) 

4.  Дарьенков Андрей 

Борисович 

Директор института электроэнергетики ФГБОУ ВО 

«НГТУ им. Р.Е. Алексеева» (Нижний Новгород) 

5.  Королев Артем Сергеевич Директор Благотворительного фонда «Надежная 

Смена» (Москва)  

6.  Красиля Александра 

Ивановна 

Начальник Департамента развития персонала 

АО «СО ЕЭС» (Москва) 

7.  Эрпшер Наталия 

Ильинична 

Заместитель начальника Департамента управления 

персоналом ПАО «Россети» (Москва) 

8.  Телушкина Татьяна 

Александровна 

Заместитель директора по внешним связям 

АО «СО ЕЭС» (Москва) 

Секретарь Конкурсной комиссии: 

9.  Москвин Илья 

Александрович 

Ведущий эксперт Департамента развития персонала 

АО «СО ЕЭС» (Москва) 

приглашает российские высшие технические учебные заведения, 

осуществляющие подготовку специалистов и научных работников в сфере 

электроэнергетики и электротехники, к участию в открытом конкурсном 

отборе на право проведения XIII Международной научно-технической 
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конференции «Электроэнергетика глазами молодежи» в 2023 году, далее 

соответственно – «Конкурсный отбор». 

2. Победитель Конкурсного отбора организует проведение XIII 

Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика 

глазами молодежи» в 2023 году (далее – Конференция) в соответствии с 

Положением о Международной научно-технической конференции  

«Электроэнергетика глазами молодежи» (далее – Положение о 

конференции), утвержденным решением организаторов конференции от 

10.08.2021 года, протокол № 12-1, а также Сметой расходов на проведение 

конференции (приложение к Конкурсной заявке).  

3. Конкурсный отбор проводится в целях организации прозрачной и 

эффективной системы выбора площадки проведения Международной 

научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи». 

4. Для участия в Конкурсном отборе участник подает Конкурсную 

заявку на участие в Конкурсном отборе в срок до 12:00 мск 06.05.2022.  

Конкурсная заявка может быть подана письмом по адресу: 109074, Россия, 

г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 (для Москвина Ильи 

Александровича, раб. +7 (499) 218-88-88 доб. 22-86). 

Конкурсная заявка оформляется в соответствии с требованиями 

«Порядка организации конкурсного отбора по определению площадки 

проведения Международной научно-технической конференции 

«Электроэнергетика глазами молодежи», утвержденным решением 

организаторов конференции от 29.04.2022 года, протокол №1 (далее – 

Порядок конкурсного отбора). 

5. Все процедуры Конкурсного отбора, в том числе прием Конкурсных 

заявок, их рассмотрение, оценка и сопоставление, определение Победителя, 

уведомление об итогах Конкурса, иные необходимые действия совершаются 

Конкурсной комиссией, созданной решением организаторов конференции от 

29.04.2022 года, протокол №1, в соответствии с Порядком конкурсного 

отбора. Контактные данные Ответственного секретаря Конкурсной 

комиссии: Москвин Илья Александрович, тел. +7 (499) 218-88-88, доб. 22-86, 

e-mail moskvin-ia@so-ups.ru 

6. Все поступившие Конкурсные заявки рассматриваются на заседании 

Конкурсной комиссии, начиная с 12:00 мск 06 мая 2022 г., по адресу: 109074, 

Россия, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3. 

Заседание Конкурсной комиссии проводится публично. На данном 

заседании определяется Победитель конкурсного отбора, и подписывается 

протокол о результатах Конкурсного отбора Председателем Конкурсной 

комиссии и Победителем конкурса. 

mailto:moskvin-ia@so-ups.ru
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7. Регламент работы Конкурсной комиссии: 

№ Наименование Дата, место 

1.  Публикация Информационного 

сообщения на Интернет-сайте 

конференции по адресу: 

http://fondsmena.ru/EGM/  

До 29.04.2022 

2.  Сбор Конкурсных заявок  До 12:00 мск 06.05.2022, по адресу, 

указанному в п.4 информационного 

сообщения 

3.  Вскрытие поступивших 

Конкурсных заявок 

06.05.2022, по адресу, указанному в 

п.4 информационного сообщения 

4.  Рассмотрение и оценка 

поступивших Конкурсных 

заявок, а также определение 

Победителя конкурсного отбора  

06.05.2022 – 13.05.2022 

5.  Подписание Протокола о 

результатах Конкурсного отбора 

Председателем Конкурсной 

комиссии и Победителем 

конкурсного отбора 

13.05.2022, по адресу, указанному в 

п.4 информационного сообщения 

6.  Публикация Протокола о 

результатах Конкурсного отбора 

на Интернет-сайте конференции 

по адресу: 

http://fondsmena.ru/EGM/  

Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней 

после завершения работы 

конференции текущего года 

 

http://fondsmena.ru/EGM/
http://fondsmena.ru/EGM/

