
ОТЧЕТ 

Секции 4 «Актуальные проблемы энергетики» 

Дата:    27.04.2021 

Время: 10.00(Московское время) 

              13.00(Бишкекское время) 

Председатель – Тарасов А.Е., НИУ «МЭИ» 

Сопредседатель – Галбаев Ж.Т., КГТУ 

 

N Темы докладов Ф.И.О. Вуз-портнер 

1 «Оценка и перспективы 

развития ВИЭ» 

Максатов Баатай, 

аспирант каф. ГВИЭ, 

НИУ “МЭИ” 

2 «Классификация биогазовых 

установок и анализ работы их 

силового 

электрооборудования» 

Аида Рысматовна, 

ст.преп. каф. 

«Электромеханика» 

КГТУ 

им.И.Раззакова 

3 «Энергетические комплексы 

высокой надѐжности 

энергоснабжения» 

Васьков Алексей 

Геннадьевич, каф. 

ГВИЭ 

НИУ “МЭИ” 

4 «Разработка виртуального 

прибора в среде LabVIEW 

длявыбора токоведущих 

элементов по нагреву» 

Бузурманкулова 

Чолпон 

Мейманалиевна, преп. 

каф. 

«Электроэнергетика»,  

КГТУ 

им.И.Раззакова 

5 «Выбор метода расчета 

трехмашинных генераторов»  

Кондрашов Дмитрий, 

каф. ЭМЭЭА  

НИУ “МЭИ” 

6 «Синтез системы 

регулирования мощностей 

потребления от сети и ФЭС» 

Курбанов Рахим, 

студент ЭЭг-3-17, 

КГТУ 

им.И.Раззакова 

7 «Оптимизация конструкции 

охладителя тиристорных 

сборок таблеточной 

конструкции»  

Кириллов Илья, 

аспирант каф. 

ЭМЭЭА, 

НИУ “МЭИ” 

 

27 апреля 2021 года и Кыргызский государственный технический 

университет имени И. Раззакова и НИУ "МЭИ" провели заседание секции 

"Актуальные проблемы энергетики" 7-й международной научно-

практической конференции "Интеграционные процессы в научно-

техническом и образовательном пространстве". 



 

 

Конференция, проводимая по инициативе Российско-Кыргызского 

консорциума технических университетов, всегда предполагала работу секций 

в онлайн-формате, способствуя широкому привлечению докладов не только 

сотрудников, но и студентов и аспирантов партнерских университетов. 

Поэтому современная эпидемиологическая обстановка не сильно повлияла на 

работу конференции. В качестве базы для проведения заседания секции была 

выбрана площадка НИУ "МЭИ" на платформе Cisco Webex Meetings.  

 



 

 

 

Работу секции открыли выступления декана энергетического 

факультета КГТУ им. И. Раззакова Галбаева Жалалидин 

Токтобаевича и начальника управления внешних связей  НИУ 

"МЭИ" Ширинский Сергей Владимировича  

В работе секции принимали активное участие аспиранты и 

сотрудники Энергетического факультета КГТУ, студенты и 



сотрудники Института гидроэнергетики и возобновляемых 

источников энергии НИУ "МЭИ". 

 

 



 

  

В докладах обсуждались актуальные вопросы по повышению 

надежности, устойчивости электроэнергии. Были представлены:  

Классификация биогазовых установок и анализ работы их силового 

электрооборудования, Разработка виртуального прибора в среде LabVIEW 

длявыбора токоведущих элементов по нагреву, Оптимизация конструкции 

охладителя тиристорных сборок таблеточной конструкции и т.д.   

 

 



 

 

 

Сопредседатель                                              Галбаев Ж.Т. 

Зам.декана ЭФ                                                Иманакунова Ж.С. 

  


