
 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие во втором Международном форуме - REENFOR-2014 

Даты проведения: 10-11 ноября 2014 года 

Место проведения: Москва, Ленинский пр-т, 32а, здание Российской академии наук 

Рабочие языки: русский и английский 
 
Формат REENFOR-2014: 

 Пленарные сессии 
 Дискуссионные сессии 
 Круглые столы 
 Постерная сессия 

Условия участия: 

Начало онлайн регистрации и приема материалов 

(материалы оформляются в соответствии с требованиями и загружаются при 
регистрации или отправляются по email: reenfor@andk.ru) 

11 августа 

Последний день приема материалов                                     1 октября 

Итоговая программа форума 15 октября 

 

Стоимость участия: 

Категория Ранняя регистрация 

до 10 октября 

Поздняя регистрация 

после 10 октября 
до 10 ноября 

День открытия 

10-11 ноября 

Студенты и аспиранты 1 000 руб. 1 500 руб. 2 000 руб. 

Участники из РФ и стран СНГ 5 000 руб.  8 000 руб. 10 000 руб. 

 

Регистрационный взнос включает в себя следующие услуги: 

 доступ на все научные мероприятия Форума 
 портфель участника 
 кофе-брейки 
 приветственный фуршет 

 
Оргкомитет 

 
 

http://reenfor.org/..ru/registration/
http://reenfor.org/ru/Requirements/
mailto:reenfor@andk.ru


 
В программе REENFOR-2014 обсуждение вопросов по научно-техническим и практическим проблемам 
возобновляемой энергетики, в том числе: 

 Проекты, выполняемые в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 
годы»  

 Устойчивое энергетическое развитие и общие проблемы развития возобновляемой энергетики в 
мире и в России 

 Перспективы развития ВИЭ в России в свете государственной, региональной политики и 
международного сотрудничества 

 Научно-технические и экономические проблемы солнечной энергетики 
 Научно-технические и экономические проблемы биоэнергетики 
 Научно-технические и экономические проблемы геотермальной энергетики и использования 

тепловых насосов 
 Научно-технические и экономические проблемы ветроэнергетики 
 Научно-технические и экономические проблемы малой гидроэнергетики, приливной и волновой 

энергетики 
 Накопители энергии и интеллектуальные системы управления в возобновляемой энергетике 
 Заседание Технологической платформы "Перспективные технологии в возобновляемой энергетике" 
 И другие (Программным комитетом формируются тематики сессий) 

 
Сопредседатели Программного комитета: 

 
Владимир Евгеньевич Фортов – академик, 
Президент РАН 

Анатолий Фёдорович Дьяков – чл.-корр. РАН,  
Президент НП «НТС ЕЭС» 

 
Председатель Международного комитета 

 
Эдуард Петрович Волков, академик, директор ЭНИН им. Г.М.Кржижановского 

 
 
 
 
Контакты: 
 
Ответственный секретарь программного комитета: 
 
Дмитрий Олегович Дуников, к.ф.-м.н., ОИВТ РАН, тел.: +7 (926) 112 74 45, e-mail: ddo@mail.ru  
(Вопросы включения докладов в программу и сборник трудов Форума).  
 
Ответственный секретарь оргкомитета: 
 
Оксана Анатольевна Гороховская, НП АНДК, тел.: +7 (495) 984 81 25, e-mail: o.gorokhovskaya@andk.ru   
(Общие вопросы участия в Форуме: участие в мероприятиях Форума, регистрация, отправка 
материалов, оплата регистрационных взносов, размещение, трансферы). 
 
 
Подробнее на сайте Форума www.reenfor.org  

http://reenfor.org/..ru/2014_Schedule_of_Forum_Events/
mailto:ddo@mail.ru
mailto:o.gorokhovskaya@andk.ru
http://www.reenfor.org/

