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XXVII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РАДИОЭЛЕКТРОНИКА, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭНЕРГЕТИКА» 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

Информируем вас о продолжении приёма заявок и тезисов докладов для участия в 

XXVII Международной научно-технической конференции «Радиоэлектроника, 

электротехника и энергетика», которая пройдет 11 – 12 марта 2021 года в НИУ «МЭИ» 

(кроме секций 58, 59 и 60, работа которых запланирована в других городах). 

До 8 ноября 2020 года студенты и аспиранты могут подать заявку на участие в 

русскоязычной секции конференции и загрузить тезис доклада. Тезисы докладов 

конференции публикуются в электронном виде с присвоением ISBN, регистрацией издания 

в Книжной палате и размещаются в системе РИНЦ. Требования к тезисам докладов 

размещены на сайте конференции reepe.mpei.ru в разделе «Участникам».  

НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

1. Радиотехника и электроника; 

2. Информационные технологии; 

3. Безопасность и информационные технологии; 

4. Электротехника, электромеханика и электротехнологии; 

5. Техносферная безопасность; 

6. Экономика и менеджмент; 

7. Энергетика и экономика предприятий; 

8. Ядерная энергетика и теплофизика  

9. Теплоэнергетика; 

10. Энергетическое машиностроение; 

11. Электроэнергетика; 

12. Гидроэнергетика и возобновляемые источники энергии; 

13. Промышленный и медиа дизайн; 

14. Электроэнергетика в военном деле. 

До 15 ноября 2020 года принимаются заявки на участие в англоязычной секции 

конференции «The 3rd IEEE 2020 International Youth Conference on Radio Electronics, Electrical 

and Power Engineering». Данная секция поддерживается сообществом Industry Applications 

Society (IAS), что позволяет докладам, успешно прошедшим рецензирование в данном 

разделе, опубликоваться в IEEE Xplore Digital Library с индексацией в Scopus. Подробнее 

об условиях на странице сайта http://reepe.mpei.ru/IEEE/Pages/default.aspx . 

 

https://mail.mpei.ru/owa/UrlBlockedError.aspx
https://mail.mpei.ru/owa/redir.aspx?REF=apOASMhu2lqKnXMU5jY1AV8FEjucc9aMoORjRA7U4fK-Dc4O-nTYCAFodHRwOi8vcmVlcGUubXBlaS5ydS9JRUVFL1BhZ2VzL2RlZmF1bHQuYXNweA..


 

 

 IEEE-секция 

1. Power, Energy and Industry Applications; 

2. Components, Circuits, Devices and Systems; 

3. Computing and Processing; 

4. Engineering Profession; 

5. Fields, Waves and Electromagnetics; 

6. General Topics for Engineers; 

7. Signal Processing and Analysis; 

8. Transportation. 

Участие в конференции - отличный шанс получить дополнительные баллы 

для поступления в аспирантуру и магистратуру! 

 

 

Оргкомитет Международной научно-технической конференции 

 «Радиоэлектроника, электротехника и энергетика» 
istc@mpei.ru 

8(495)362-70-12 

 

 

 

Актуальная информация о Конференции на сайте http://reepe.mpei.ru 

Официальный сайт МС РНК СИГРЭ http://www.cigre.ru/rnk/youth/. 
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