
 

Публикация докладов 

Материалы докладов XХIV международной научно-
технической конференции «Проблемы автоматизирован-
ного электропривода. Теория и практика» будут опубли-
кованы в трех изданиях: 

 в научно-техническом журнале «Электротехнические и 
компьютерные системы» – сайт журнала 
http://eltecs.opu.ua/index.php/journal  

 в Вестнике Национального технического университета 
«ХПИ», серия «Проблемы автоматизированного элек-
тропривода. Теория и практика» - сайт  
http://vestnik.kpi.kharkov.ua/redkolegij  

 в научно-техническом журнале «Computational Prob-
lems of Electrical Engineering» – сайт журнала: 
http://science.lpnu.ua/jcpee   
  

Рабочие языки конференции 

Русский, украинский, английский, немецкий 

 

Конкурс 

В рамках конференции будет проведен конкурс до-
кладов молодых ученых среди участников до 30 лет. 
Конкурс проводится при поддержке Министерства обра-
зования и науки Украины и Украинской ассоциации ин-
женеров-электриков  

Выставка 

В рамках проведения конференции планируется вы-
ставка научной, учебно-методической литературы и тех-
нических образцов, проведение презентации тренажер-
ных комплексов НУ ОМА 

 

Стоимость участия 

Организационный взнос участника конференции со-
ставляет 30€ в гривнах по курсу НБУ и включает расходы 
на информационные материалы, почтовое и организацион-
но-техническое обеспечение, аренду помещений для про-
ведения конференции.  

 
Условия и стоимость проживания в оздоровительном 

комплексе ПАО «Одескабель» приведены на сайте: 
http://suny.odessa.ua  

 

 

Контакты для информации 

Телефон: (+38050) 3338502                Телефон: (+38050) 6478150 

E-mail: mykola_mukha@hotmail.com ; n.mukha52@gmail.com;  

verascha@i.ua 

Сайт Национального университета «Одесская морская акаде-
мия» 

http://www.onma.edu.ua 

Сайт Украинской ассоциации инженеров электриков: 

http://web.kpi.kharkov.ua/eeau  

Место проведения конференции 

 

Оздоровительный комплекс ПАО «Одескабель» 

Почтовый адрес: Одесса, Николаевская дорога, 144  

тел +380(48) 716-15-15,  

тел +380(48) 716-19-19.  
http://suny.odessa.ua 

 

Оздоровительный комплекс ПАО «Одескабель» 

находится в районе Лузановки между центром города и 

одним из «спальных» районов Одессы — поселком 

им.Котовского. Транспорт, проходящий по Николаев-

ской дороге, позволяет быстро добраться до любого 

района города. В 50 метрах от песчаного берега Черного 

моря  -  комфортабельные,  уютные номера и целый 

комплекс услуг для проведения различных конферен-

ций, семинаров и тренингов. 

 

КАК ДОБРАТЬСЯ: 

От аэровокзала – Автобусом № 117 (до центра города, 

ж/д вокзала ) 

От автовокзала – Маршрутным такси №232. 

От железнодорожного вокзала – Автобус №100, 144. 

Маршрутное такси   №120,145,190,242,290 

От улицы Дерибасовской – Автобус №130,170 

Маршрутное такси №146,241,242,290 

 

 

Регистрация участников конференции 09 сентября 
с 08.00 – 20.00 час в оздоровительном комплексе 

ПАО «Одескабель» 
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Уважаемый ___________________________ 

Оргкомитет приглашает Вас принять участие в работе ХХIV-
ой международной научно-технической конференции «Проблемы 
автоматизированного электропривода. Теория и практика», 
которая состоится с 09 по 13 сентября 2019 года в г. Одессе.  

Тематические направления работы  

конференции 

 Теория автоматизированного электропривода; 

 Современные системы промышленного и судового 
электропривода; 

 Автоматизация, моделирование и методы оптими-
зации; 

 Энергоэффективные электромеханические системы; 

 Нейронные сети, генетические алгоритмы и фаззи-
логика в электромеханике; 

 Диагностика в электромеханических системах; 

 Подготовка специалистов по специальности «Элек-
троэнергетика, электротехника и электромеханика» 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И ПРОГРАММНЫЙ 
КОМИТЕТ 

Председатель конференции 

Кириленко Александр Васильевич, 
академик-секретарь отделения физико-технических проблем 
энергетики НАН Украины, директор Института электродинамики 
НАН Украины (Киев)  

Почетные председатели конференции 

Стогний Борис Сергеевич,  

академик НАН Украины, (Киев) 
Шидловский Анатолий Корнеевич,  

академик НАН Украины, (Киев) 
Организационный комитет 

Миюсов Михаил Валентинович, председатель, 

д.т.н., профессор, ректор Национального университета «Одес-
ская морская академия» 

Клепиков Владимир Борисович, сопредседатель,  

д.т.н., профессор, Президент Украинской ассоциации инженеров-
электриков (Харьков)  

 
Ответственные секретари 

Муха Николай Иосифович, д.т.н., НУ ОМА, Одесса 

Шамардина Вера Николаевна, профессор НТУ «ХПИ» 

Члены оргкомитета 
Бушер Виктор Владимирович, д.т.н., проф. ОНТУ 

(Одесса) 

Чунашвили Бадури Михайлович, д.т.н., проф., ГТУ 

(Тбилиси, Грузия) 

Национальный программный комитет 

Андриенко П.Д., д.т.н. проф., (Запорожье); 

Антонов А.Е., д.т.н., проф. (Киев) 

Барский В.А., д.т.н., директор МКЕС (Харьков); 

Бешта А.С., чл.-корр. НАНУ, д.т.н. (Днепр); 
Бубнов М.Г., ген.директор «Шнейдер Электрик Украина» 

(Киев); 

Буткевич А.Ф., д.т.н., проф. (Киев); 

Вишневский Л.В., д.т.н., проф. (Одесса); 

Водичев В.А., д.т.н., проф. (Одесса); 

Воинов В.В., проф. (Харьков); 

Волков И.В., д.т.н., чл.-корр. НАН Украины (Киев); 

Говоров Ф.П., д.т.н., проф. (Харьков); 

Голиков В.А., д.т.н., проректор НУ ОМА (Одесса);  

Грабко В.В., д.т.н., проф., ректор ВНТУ (Винница); 

Денисюк С.П., д.т.н., проф. (Киев); 

Долбня В.Т., д.т.н., проф. (Харьков); 

Дупак А.С., НТСЭУ (Киев); 

Жаркин А.Ф., д.т.н., член-корр. НАНУ (Киев); 

Жемеров Г.Г., д.т.н., проф. (Харьков); 
Жуйков В.Я., д.т.н., проф. (Киев); 
Загирняк М.В., чл.-корр. НАПН Украины, ректор КрНУ (Кре-

менчуг); 

Костюк Д.В, и.о. ген.директ. НИИ ДП «Завод Электротяжмаш» 

(Харьков); 

Кипенский А.В., д.т.н., проф. (Харьков); 

Кольчик И.Й., ген.директор ЧАО «Элакс» (Харьков); 

Кондратенко И.П., д.т.н., член-корр. НАНУ (Киев); 
Кузнецов Б.И., д.т.н., проф. (Харьков); 

Кузнецов В.Г., д.т.н., член-корр. НАНУ (Киев); 

Кутовый Ю.Н., проф. НТУ «ХПИ», (Харьков); 

Кухта А.Н., техн.директор «КСК Автоматизация» (Киев); 

Липкивский К.А., д.т.н., проф. (Киев); 

Лозинский О.Ю., д.т.н., проф. (Львов); 

Маевский Д.А., д.т.н., проф. (Одесса) 

Мехович С.А., проф., гл. редактор журнала «Энергосбереже-

ние» (Харьков); 

Михайлов С.А., д.т.н., проф. (Одесса); 

Михальский В.М., д.т.н., член-корр. НАНУ (Киев); 

Осичев А.В., проф. НТУ «ХПИ» (Харьков); 
Островерхов Н.Я., д.т.н., проф. (Киев); 
Павлов Г.В., д.т.н., проф. ((Николаев); 

Пересада С.М., д.т.н., проф. (Киев); 

Петрушин В.С., д.т.н., проф. (Одесса); 

Пивняк Г.Г., д.т.н., акад. НАНУ, ректор НТУ «ДП» (Днепр); 

Резцов В.Ф., д.т.н., член-корр. НАНУ (Киев);  

Родькин Д.Й., д.т.н., проф. (Кременчуг); 

Розен В.П., д.т.н., проф. (Киев); 

Розов В.Ю., д.т.н., член-корр. НАНУ, директор Института магне-

тизма, (Харьков); 

Садовой А.В., д.т.н., проф. (Каменское); 

Сегеда М.С. д.т.н., проф. (Львов); 

Синолицый А.Ф., д.т.н., проф. (Кривой Рог); 

Синчук О.Н., д.т.н., проф. (Кривой Рог); 

Солоденко А.К., ИМСО (Киев); 

Стахив П.Г., д.т.н., проф. (Львов); 

Сиченко В.Г., д.т.н., проф. (Днепр); 

Толочко О.И., д.т.н., проф. (Киев); 

Худяев А.А., доц. НТУ «ХПИ» (Харьков); 

Чермалых В.М., д.т.н., проф. (Киев); 

Черный А.П., д.т.н., проф. (Кременчуг); 

Яндульский А.С., д.т.н., проф. (Киев). 

 

Международный программный комитет 
Анучин А.С., зав.каф. АЭП МЭИ (Москва. Россия); 

Бекбаев А.Б., д.т.н. (Казахстан, Алма-Ата); 

Винников Д., д.т.н., проф. (Таллин, Эстония); 
Димитров Л., проф. (София, Болгария); 

Лейдхольд Р., проф. (Магдебург, Германия); 
Лишевски С., проф., Рочестерский ун-т (США); 

Клитта М., проф. (Гессен, Германия); 

Марущак Я.Ю., д.т.н., проф. (Польша); 

Орловский И.А., д.т.н., проф. (Польша); 

Сивякова Г.А., проректор КГТУ (Темиртау, Казахстан); 

Палис Ш., проф. (Магдебург, Германия); 

Плахтина О.Г., д.т.н., проф. (Польша); 

Стжелецки Р., д.т.н., проф. (Польша); 

Шмукер У., проф. (Магдебург, Германия); 

Фираго Б.И., д.т.н., проф. (Беларусь, Минск). 
 

Контрольные сроки 

До 01 июля –  предоставление докладов; 
17 июля – заседание редакционной коллегии; 
до 01 августа – подтверждение участия в конфе-

ренции, предоставление докумен-
тов об оплате оргвзноса и прожива-
ния в оздоровительном комплексе 
«Одескабель»; 

09 сентября – день приезда и регистрации. 
 


