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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
о проведении юбилейной Всероссийской научно-практической конференции

«Электропитание-2021», посвящённой 30-летию Ассоциации «Электропитание»

Конференция  организуется  Ассоциацией  «Электропитание»,  секцией  «Научные  проблемы 
электропитания»  Научного  совета  «Электрофизика,  электроэнергетика  и  электротехника»  РАН, 
Академией  электротехнических  наук  РФ  и  Новгородским  государственным  университетом  имени 
Ярослава Мудрого.

Конференция будет проводиться со 02 по 05 июня 2021 г. в Новгородском государственном 
университете имени Ярослава Мудрого, по адресу: Россия, г. Великий Новгород, Антоново 1.

Основные проблемные вопросы, планируемые для обсуждения на конференции: 
- общие принципы и направления развития средств электропитания;
- теория, методы и принципы построения систем электропитания;
- системы и источники бесперебойного и гарантированного электропитания;
- системы и устройства альтернативной электроэнергетики;
- городской и промышленный электротранспорт;
- проблемы  импортонезависимости  в  области  электронной  компонентной  базы  для  систем

электропитания; 
- электромагнитная совместимость средств электропитания;
- испытательное оборудование для наладки и испытаний средств электропитания;
- нормативная база и сертификация средств электропитания;
- подготовка кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации систем электропитания.
Планируется организовать 3 круглых стола про Новгородскую техническую школу, о программе

«Электродвижение» и по проблемам применения магнитных материалов.
Для  участия  в  работе  конференции  приглашаются  ведущие  специалисты  предприятий  –

разработчики, изготовители и потребители средств электропитания и элементной базы для них, ученые
РАН, АЭН РФ и вузов Российской Федерации.

Для  формирования  программы  конференции,  авторы  должны  до  01.05.2021  г.  направить  по
электронной почте mail@elpit.ru название доклада, список авторов и краткую аннотацию (не более 400
знаков).  Лучшие  доклады  будут  опубликованы  в  очередном  номере  журнала  «Электропитание»,
входящего в перечень ВАК.

Для  участия  в  конференции  с  получением  полного  комплекта  материалов  необходимо
перечислить на расчетный счет Ассоциации «Электропитание» до 10 мая 2021 г. организационный взнос
в размере  40000 руб.  за одного участника, который включает проживание в двухместном стандартном
номере,  питание  во  время  проведения  конференции,  экскурсию,  а  также  организационные  и
типографские расходы на проведение конференции.
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