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С 17 по 22 сентября в Крыму (пгт. Николаевка, 
пансионат «Энергетик») состоялась XIX Междуна-
родная научно-техническая конференция «Пробле-
мы автоматизированного электропривода. Теория и 
практика» (ПАЭП–2012). 

Организаторами проведения конференции были 
Украинская ассоциация инженеров-электриков, 
Кременчугский национальный университет имени 
Михаила Остроградского и Национальный техниче-
ский университет «Харьковский политехнический 
институт».  

В Президиум организационного комитета кон-
ференции вошли известные ученые в области элек-
тромеханики: Клепиков В.Б., д.т.н., профессор, пре-
зидент Украинской ассоциации инженеров-
электриков (УАИЭ), заслуженный деятель науки и 
техники Украины, заведующий кафедрой «Автома-
тизированные электромеханические системы» На-
ционального технического университета «Харьков-
ский политехнический институт» (НТУ «ХПИ), г. 
Харьков; Загирняк М.В., д.т.н., профессор, член-
корреспондент Национальной академии педагогиче-
ских наук Украины, заслуженный деятель науки и 
техники Украины, ректор Кременчугского нацио-
нального университета имени Михаила Остроград-
ского (КрНУ), г. Кременчуг; Кириленко А.В., д.т.н., 
профессор, академик Национальной академии наук  
(НАН) Украины, директор Института электродина-
мики (ИЭД) НАН Украины, г. Киев; Черный А.П., 
д.т.н., профессор, директор Института электромеха-

ники, энергосбережения и систем управления  
(ИЭЭСУ) КрНУ, г. Кременчуг; Онищенко Г.Б., 
д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и тех-
ники Российской Федерации, почетный член Ака-
демии электротехнических наук Российской Феде-
рации, г. Москва; Frank Palis, Prof Dr.-Ing. hab., Ин-
ститут систем электроснабжения (IESY), Магде-
бургский университет, г. Магдебург (Германия). 

На протяжении многих лет Почетным председа-
телем конференции является Шидловский А.К., 
д.т.н., профессор, академик НАН Украины, Почет-
ный председатель УАИЭ, г. Киев [1]. 

Международный форум открыл председатель 
Президиума организационного комитета конферен-
ции профессор Клепиков В.Б.  

 
Открытие конференции  
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Прозвучало приветственное слово к участникам 
конференции ректора КрНУ, профессора  
Загирняка М.В. и профессора Ф. Палиса (Германия).  
 

 
 

 
Приветственное слово к участникам конференции 

ректора КРНУ, профессора Загирняка М.В.  
и профессора Ф. Палиса (Германия) 

 
С докладом о научной деятельности Кременчуг-

ского национального университета имени Михаила 
Остроградского выступил ректор КрНУ,  
профессор Загирняк М.В.  

 

 
Доклад о научной деятельности КрНУ ректора, 

профессора Загирняка М.В. 
 

Актуальные вопросы оценки энергопроцессов 
в электромеханических системах осветил заслу-
женный деятель науки и техники Украины, заве-
дующий кафедрой систем автоматического 
управления и электропривода (САУЭ) КрНУ, 
д.т.н., профессор Родькин Д.И. [2]. 

 

 
 

Профессор Родькин Д.И.  
об актуальных вопросах оценки энергопроцессов 

в электромеханических системах 
 

Свой доклад об истории и перспективах раз-
вития релейных систем управления электропри-
водами в скользящих режимах» профессор Садо-
вой А.В. посвятил памяти профессора  
Зеленова А.Б., профессор Клепиков В.Б. рас-
смотрел вопросы электропривода и мехатроники 
в аспекте высшего образования». 

 

 
 

Доклад профессора Садового А.В., посвященный 
памяти профессора Зеленова А.Б. 

 

  
Профессор Клепиков В.Б. о вопросах  

электропривода и мехатроники в аспекте высшего 
образования 

 

На пленарном заседании были также заслушаны 
доклады по законченным диссертационным работам.  

Выступления участников вызывали неизменный 
интерес и много вопросов у присутствующих, а орга-
низаторам конференции было что обсудить после пле-
нарного заседания. 
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Ученые из разных вузов внимательно слушают 

выступления своих коллег 
 

 
После пленарного заседания.  

Обсуждение важных научных и организационных 
вопросов 

 

Материалы конференции нашли отражение в те-
матическом выпуске «Проблеми автоматизованого 
електропривода. Теорія і практика» ежеквартально-
го научно-производственного журнала 
«Електромеханічні і енергозберігаючі системи», 
который выпускает Институт электромеханики, 
энергосбережения и систем управления КрНУ.  

 

 
Ежеквартальный научно-производственный 

журнал «Електромеханічні і енергозберігаючі  
системи» 

 
Авторы материалов, опубликованных в журнале, 

явились представителями 44 высших учебных заве-
дений, академических учреждений и 14 предпри-
ятий из девяти стран. 177 статей опубликовано на  
660 страницах журнала, из них свыше  
50 работ представили для публикации зарубежные 
авторы [3]. 

VI специализированная выставка «Современные 
технологии в образовании и производстве». 

В рамках конференции состоялась VI специали-
зированная выставка "Современные технологии в 
образовании и производстве», где были представле-
ны разработки участников конференции, предназна-
ченные для использования в учебном процессе и 
внедрения в промышленность. 

 
Лабораторное оборудование,  

разработанное на кафедре САУЭ КрНУ 
 

Кроме физических экспонатов и разработок по 
программному обеспечению, на выставке были 
представлены специально подготовленные инфор-
мационные плакаты, отражающие историю прове-
дения Международной научно-технической кон-
ференции «Проблемы автоматизированного элек-
тропривода. Теория и практика »с 2007 по 2011 гг., 
опыт проведения кафедрой САУЭ международных 
конференций за последние 10 лет и разработки 
ученых КрНУ. 

 

 
Информационные плакаты  

 

Предварительное знакомство  
с экспонатами выставки  

 

На выставку были подготовлены экспонаты по 
следующим тематическим разделам: 
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–  научно-методические разработки и издания 
(учебные пособия, монографии, учебники, перио-
дические издания); 

–  информационно-программное обеспечение 
(электронные учебно-методические комплексы 
дисциплин, виртуальные комплексы и тренажеры, 
специализированные программные средства); 

–  программно-аппаратные комплексы учебно-
го процесса (образцы лабораторного оборудова-
ния). 

 

 
Ассистент Романенко С.С. демонстрирует   

достижения кафедры САУЭ КрНУ 
 

Выставка учебных пособий и научных изданий 
неизменно вызывала живой интерес посетителей. 

 
Участники конференции на выставке  

учебных пособий  
 

Конкурс молодых ученых. Большое внимание 
участников конференции привлек конкурс докладов 
молодых ученых (до 30 лет), в котором приняли 
участие 26 участников с 27 сообщениями, из них 
один представитель академических учреждений, два 
зарубежных участника, один представитель произ-
водства, остальные – представители вузов. 

Оценка докладов осуществлялась согласно По-
ложению «О конкурсе молодых ученых», в котором 
учитывались следующие критерии: 

–  актуальность темы; 
–  оригинальность научной идеи; 
–  теоретическое обоснование научных результа-

тов; 
–  новизна научных результатов; 
–  наличие экспериментального подтверждения; 
–  практическая значимость; 
–  мастерство изложения материала; 
–  соблюдение регламента. 
Председатель жюри конкурса, профессор Магде-

бургского университета имени Отто фон Герике  

Ф. Палис, подводя итоги конкурса, отметил высокий 
научный уровень, мастерство изложения, четкость 
ответов на вопросы, умение соблюдать регламент 
практически всех участников. Были определены 
шесть победителей, которые получили заслуженные 
награды – дипломы и ценные подарки. 

Первое место единодушно было присуждено 
Дымко С.С., аспиранту НТУУ «КПИ» (г. Киев), за 
доклад «Векторное управление асинхронными элек-
троприводами с минимизацией соотношения  
момент–ток статора». 

 

 
Профессор Ф. Палис поздравляет аспиранта 

НТУУ «КПИ» Дымко С.С. за первое место  
в конкурсе 

 
Два вторых места завоевали Гончар А.С., асси-

стент НТУ «ХПИ», за доклад «Рекуперативные ре-
жимы электропривода электромобиля с суперкон-
денсаторами» и Ломонос А.И., старший преподава-
тель кафедры САУЭ (КрНУ), за доклад «Электро-
технический комплекс для испытания машин посто-
янного тока без механического соединения валов». 

 

 
Заслуженную награду получает  

старший преподаватель кафедры САУЭ КрНУ  
Ломонос А.И. 

 

Три третьих места заняли Маслий А.С., аспирант 
Украинской государственной академии железнодо-
рожного транспорта (г. Харьков), за доклад «Мате-
матическое моделирование векторно-индукторного 
двигателя для электропривода стрелочного перебро-
са», Батрак А.М., аспирант Донбасского государст-
венного технического университета (г. Алчевск), за 
доклад «К вопросу выбора гиперповерхностей 
скольжения в релейных системах», Божко В.В., ас-
пирант Донецкого национального технического 
университета (г. Донецк), за доклад «Особенности 
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векторного управления синхронными двигателями с 
постоянными магнитами при учете потерь в стали». 
Особо отмечены дипломами молодые ученые: Чер-
ная В.О. (КрНУ), Коротаев П.А. (НТУ «ХПИ»), Ре-
бедак О.А. (Конструкторско-производственный 
центр «НКМЗ–Автоматика», г. Краматорск), Рома-
ненко В.И. (Институт электродинамики НАН Ук-
раины, г. Киев), Рафальский А.А. (Украинская госу-
дарственная академия железнодорожного транспор-
та, г. Харьков), Чавычалов М.В. (Ростовский госу-
дарственный университет путей сообщения, г. Рос-
тов-на-Дону, Россия) [1]. Другие участники получи-
ли благодарности  

Как отметили члены жюри конкурса молодых 
ученых, главный результат конференции – появле-
ние новых молодых лиц, которые показали высокий 
потенциал, и, без сомнения, возросший уровень 
докладов молодых ученых.  

Творческое общение – неотъемлемая часть лю-
бой конференции, не менее важная, чем доклады, 
конкурсы или заседания. Участие в подобного рода 
форумах привлекательно еще и возможностью по-
общаться с коллегами, поделиться своими мыслями, 
идеями и планами. В этом смысле нынешняя конфе-
ренция удалась как нельзя лучше!  

 
Творческое общение –  

неотъемлемая часть любой конференции 
 

В процессе неформального общения удалось по-
интересоваться у организаторов и участников кон-
ференции, что они думают о состоявшемся форуме, 
как оценивают подготовку и проведение данного 
мероприятия.  

Профессор Загирняк М.В., КрНУ: 
 

 
Профессор Загирняк М.В., ректор КрНУ 

 

«Прежде всего, я хотел бы поприветствовать 
всех участников конференции. 

Очень хорошо, что все большее число ученых-
электромехаников проявляет желание участвовать в 
этом научном форуме. 

Благодаря достижениям в научной работе и других 
сферах деятельности нашего университета, нам пре-
доставилась возможность организовать эту конферен-
цию и провести ее. Я убежден, что эта добрая тради-
ция останется с нами. Мы все живем надеждой на то, 
что молодые ученые, которые участвовали в конфе-
ренции, составят будущее отечественной науки...». 

Профессор Родькин Д.И., КрНУ: 

 
Профессор Родькин Д.И. 

 

«Если раньше мы говорили, что конференция 
вообще – это большое событие, то нынешняя кон-
ференция – это явление, которое трудно переоце-
нить, это факт состоявшегося научного форума. По-
верьте, что выполнить такую работу впервые и в 
полном объеме – очень и очень непростая задача. 

Кафедра занималась этой работой на протяжении 
всего учебного года. И все это время мы работали 
очень напряженно. Работал практически весь кол-
лектив, вся кафедра, и результаты, которые пред-
ставлены здесь, говорят сами за себя...». 

Профессор Клепиков В.Б., НТУ «ХПИ»: 

 
Профессор Клепиков В.Б. 

 

«Мы славно поработали и сейчас заканчиваем 
рабочие заседания конференции. Было заслушано на 
пленарных заседаниях 48 докладов, в том числе 
шесть – по материалам докторских диссертаций. 
Надо сказать, доклады были прекрасные. Рабочая 
программа конференции закончена. 
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Хочется поблагодарить директора Института 
электромеханики, энергосбережения и систем управ-
ления Черного А.П., заведующего кафедрой систем 
автоматического управления и электропривода Родь-
кина Д.И. и всех членов их коллектива, которые уча-
ствовали в подготовке этого мероприятия. Зная, как 
дается проведение конференции, не сомневаюсь, что 
сил в ее подготовку было вложено немало». 

Д.т.н., профессор Бешта А.С., проректор по на-
учной работе Национального горного университе-
та, г. Днепропетровск: 

 

 
 

Профессор Бешта А.С. 
 

«XIX конференция прошла на очень высоком 
уровне. Думаю, что главный результат конференции 
– появление новых, молодых лиц, которые показали 
высокий потенциал. Это большое, хорошее дело, 
важное для электромеханики и для государства в 
целом. Происходит кооперация не только в рамках 
вузов Украины, но и кооперация международная, 
потому что сюда съезжаются многие ученые из раз-
ных стран не только бывшего Советского Союза, мы 
здесь видим представителей Северной Африки и 
Западной Европы, в частности, Германии, и они вы-
соко оценивают теоретический уровень этого меро-
приятия. 

Появляются новые "изюминки". В течение 19 лет 
конференция не стоит на месте, она развивается, 
возникают новые идеи. Несколько лет назад появи-
лась идея проводить конкурс докладов молодых 
ученых. В этом году была организована выставка, я 
думаю, что она будет расширяться и количество ее 
участников увеличится. 

Возникла идея мобильной выставки, которая бу-
дет перемещаться по различным университетам, для 
того чтобы более широкий круг участников позна-
комился друг с другом и с достижениями своих кол-
лег». 

 

Д.т.н., профессор Садовой А.В., заведующий ка-
федрой «Электрооборудование», проректор по на-
учной работе Днепродзержинского государствен-
ного технического университета: 
 

 
Профессор Садовой А.В. 

 
«Очень приятно, что конференция вернулась в 

Николаевку, это замечательное место... 
В холле прекрасная выставка – выставка изда-

ний, учебных пособий, учебников. Здесь отображена 
динамика развития нашей отрасли, точнее – нашей 
специальности в рамках учебных заведений. 

Здесь же отображена и динамика развития нашей 
конференции.  

И нам нужно продолжать работу в этом направ-
лении. Необходимо отметить высокий уровень ор-
ганизации и проведения конференции: все было 
сделано великолепно, проблем никаких не возника-
ло. 

Что касается качества докладов, то, в первую 
очередь, поражает резкое повышение уровня докла-
дов молодых ученых. Прекрасные выступления бы-
ли заслушаны сегодня, и мы сейчас будем присутст-
вовать при процедуре награждения победителей 
этого конкурса. Очень приятно, что этот конкурс, 
который родился в 2007 году здесь же, в Николаев-
ке, стал важным и весьма привлекательным для мо-
лодежи. 

Хочется пожелать, чтобы эта конференция раз-
вивалась и далее, чтобы мы находили новые формы 
проведения подобных мероприятий, чтобы появля-
лись новые идеи...». 

Презентация. 19 сентября, во время торжествен-
ного ужина, состоялась презентация КрНУ, Инсти-
тута электромеханики, энергосбережения и систем 
управления, а также кафедры САУЭ, которую про-
вел организатор XIX Международной научно-
технической конференции «Проблемы автоматизи-
рованного электропривода. Теория и практика» 
Кременчугский национальный университет имени 
Михаила Остроградского. 
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Презентацию проводит сотрудник кафедры 

CАУЭ КрНУ Гордиенко Н.А. 
 

Во время проведения презентации прозвучал рас-
сказ, сопровождаемый показом слайдов, не только об 
университете, институте и кафедре, но и о городе 
Кременчуге, его достопримечательностях и в целом  

 

 
Город Кременчуг 

 
о Полтавщине, которая, как известно, является ро-
диной десятков и даже сотен выдающихся людей, 
прославивших не только область, но и всю нашу 
Украину. 
 

 
Выдающиеся люди, чьи имена связаны  

с Полтавщиной 

К участникам конференции обратился наш вели-
кий земляк – Н.В. Гоголь, а преподаватели кафедры 
САУЭ инсценировали отдельные фрагменты из по-
вести Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» . 

 

 

Н.В. Гоголь в исполнении старшего преподавателя 
кафедры СЭЭМ КрНУ Шокарева Д.А.  

 

 
 

«Ночь перед Рождеством» Н.В. Гоголя  
в исполнении преподавателей кафедры САУЭ 

 
Судя по тому, с каким интересом участники 

конференции, гости наблюдали за всем, что проис-
ходит на сцене, можно было сделать вывод, что 
праздник удался! Организаторы форума выступили 
своего рода новаторами, доказав, что в такое,  
казалось бы, сухое понятие, как конференция,  
можно внести живую, весьма привлекательную 
струю. 

В последний день пребывания в Николаевке при-
сутствующих переполняли противоречивые чувства: 
с одной стороны – удовлетворение оттого, что многое 
из задуманного удалось реализовать, прозвучали 
очень качественные доклады, выступления, была ор-
ганизована отличная выставка, состоялось творческое 
общение, проводились научные дискуссии, а с другой 
– было немного грустно от предстоящего расставания 
с людьми, которые давно перестали быть просто кол-
легами, а стали хорошими, близкими друзьями, еди-
номышленниками, людьми, проверенными многими 
годами общения и сотрудничества. 
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Участники ХIХ Международной научно-
технической конференции  

«Проблемы автоматизированного 
 электропривода. Теория и практика»,  

20 сентября 2012 г. 
 

Пройдет всего год, и ученые встретятся снова 
уже на юбилейной, ХХ, конференции, чтобы поде-
литься своими задачами и замыслами, успехами и 
достижениями, да и просто повстречаться с умны-
ми, талантливыми и очень близкими и дорогими 

людьми. Хочется надеяться, что очень достойный 
уровень организации и проведения данной конфе-
ренции будет замечательным стимулом для вузов – 
организаторов последующих конференций, которые 
будут искать и находить все новые и новые методы 
и формы их проведения.  
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NINETEENTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE 
«PROBLEMS OF AUTOMATED ELEKTRIC. THEORY AND PRACTICE» 

N. Gordienko 
Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University 
ul. Pervomayskaya, 20, Kremenchug, 39600, Ukraine. E-mail: natalya.gordyenko @ gmail.com. 
Prepared and presented material on the Institute of Electromechanics, energy conservation and management systems 

Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. XIX International scientific conference "Problems of 
automated electric. Theory and Practice ", which reflects the important stages of a major international forum: plenary, 
VI exhibition" Modern technologies in education and industry, "young scientists. All those present at the conference had 
a high level of organization of the event and hoped that the conference will be further developed and will be a new, 
effective ways of its implementation. 
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