Третье информационное письмо

МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
ТИНЧУРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020 «ЭНЕРГЕТИКА И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ»!
УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, АСПИРАНТЫ, МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ!
27 – 30 апреля 2020 года в Казанском государственном энергетическом университете было
запланировано проведение Международной молодежной научной конференции Тинчуринские
чтения – 2020 «Энергетика и цифровая трансформация» (далее - онлайн Конференция) при
поддержке Министерства науки и высшего образования РФ и Благотворительного фонда
«Надёжная смена».
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией было принято решение
провести конференцию в онлайн формате 28 и 29 апреля 2020 года.
Онлайн Конференция будет проходить на площадке Zoom, просьба предварительно
установить программу на компьютер. Ссылки (приведены ниже) и доступ к секциям появятся на
стартовой странице Конференции, а также будут разосланы на электронные почты участников.
Участники на секциях онлайн Конференции выступают в порядке очереди по программе,
включая микрофон и транслируя экран с презентацией выступления. На презентацию
отводится 5 минут. После выступления у участников и экспертов будет возможность задать вопрос
выступающему путем включения микрофона или воспользовавшись чатом Zoom. На вопросы
отводится дополнительно 5 минут.
Модератор секции следит за чатом секции и дублирует их для участников. Модератор
секции следит за регламентом. Секретарь секции онлайн Конференции является так же и
модератором видеоконференций в Zoom.

График работы секций
ТЧ-2020 «Энергетика и цифровая трансформация»
Электроэнергетика и электроника:
 Контроль, автоматизация и диагностика электроустановок электрических станций и
подстанций (ЭС)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/72926467404 72 926 467 404
 Электроэнергетические системы и сети, надежность и диагностика (ЭСиС)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/76336099633 76 336 099 633
 Электроснабжение (ЭПП)
29.04.2020 8:00
https://us04web.zoom.us/j/71297838745 71 297 838 745
 Промышленная электроника и светотехника, электрические и электронные
аппараты (ПЭС+ТОЭ)
28.04.2020 14:00
https://us04web.zoom.us/j/71112918985 71 112 918 985
 Перспективные
направления
развития
физики,
химии,
математики
и
материаловедения (ФХМ)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/76811755256 76 811 755 256
 Электротехнические комплексы и системы (ЭТКС)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/75227157604 75 227 157 604
 Энергоэффективность и энергобезопасность производства (ЭХП)
28.04.2020 14:00
https://us04web.zoom.us/j/77444574496 77 444 574 496
 Системная автоматика, релейная защита и противоаварийное управление в
энергетических системах (РЗА)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/2800260401 2 800 260 401
 Инженерная защита окружающей среды и охрана труда на производстве (ИЭР)
29.04.2020 9:00
https://us04web.zoom.us/j/78176469789 78 176 469 789
 Возобновляемые источники энергии и безопасность (ВИЭ)
29.04.2020 8:00
https://us04web.zoom.us/j/76526222671 76 526 222 671
Теплоэнергетика:
 Инновационные технологии на ТЭС и ЖКХ (ТЭС)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/71920524134 71 920 524 134
 Промышленная теплоэнергетика. Эксплуатация и надежность энергоустановок и систем
теплоснабжения (ПТЭ)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/9279357048 9 279 357 048
 Технология воды и топлива, котельные установки и парогенераторы (ТВТ+ЭМС)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/79592760850 79 592 760 850
 Ресурсо- и энергосбережение, энергетическая эффективность (ЭЭ)
28.04.2020 14:00

https://us04web.zoom.us/j/72032592998 72 032 592 998
 Автоматизация технологических процессов и производств (АТПП)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/76424122254 76 424 122 254
 Теплофизика (ТОТ)
29.04.2020 9:00
https://us04web.zoom.us/j/79619291693 79 619 291 693
 Экологические проблемы водных биоресурсов (ВБА)
29.04.2020 9:00
https://us04web.zoom.us/j/73218321080 73 218 321 080
Цифровые технологии в энергетике и обществе:
 Цифровые технологии (ИИУС+ИК)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/78889692508 78 889 692 508
 Экономика и управление в энергетике (ЭОП+Менеджмент)
29.04.2020 14:00
https://us04web.zoom.us/j/72001086114 72 001 086 114
 Энергетика и общество (СПП)
29.04.2020 8:00
https://us04web.zoom.us/j/79700185149 79 700 185 149
 Изучение иностранного языка в техническом ВУЗе: лингвострановедческий аспект (ИЯ)
29.04.2020 13:20
https://us04web.zoom.us/j/4538848500 4 538 848 500
 Электропривод и автоматика. Приборостроение (ПМ)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/71885625249 71885625249
 Коммуникация, познание и образование: вызовы времени (ФМК)
28.04.2020 13:00
https://us04web.zoom.us/j/71323818874 71 323 818 874
Просим вас, обратить внимание, что название секции Конференции соответствует время
начала работы и ссылка на видеоконференцию Zoom (отдельно представлен идентификатор).
Для того, чтобы избежать технических проблем, просьба проверить оборудование: микрофон,
камеру, динамики, подключение презентации и т.п. В случае, если у вас в Zoom возникли проблемы
со звуком, то возможно исправить данную ситуацию переподключившись к секции.

Координатор Молодежной секции РНК СИГРЭ в ФГБОУ ВО «КГЭУ»
Арзамасова Альфия Габдулловна
тел. +7 (917) 284-74-63, e-mail: asaraf@mail.ru
Актуальная информация о Конференции на сайте:
http://fondsmena.ru/project/kgeu2020/
https://kgeu.ru/Home/Page/122?idShablonMenu=562
https://lomonosov-msu.ru/rus/event/6130/

