Информационное письмо
Уважаемые коллеги!
Приглашаем
Вас
принять
участие
Конгрессе "Возобновляемая энергетика
эффективность ".

в
REENCON-XXI
XXI век: энергетическая

и

Международном
экономическая

Даты проведения: 27-28 октября 2015 года
Место проведения: Москва, Центр Международной торговли, зал Ладога
Рабочие языки: русский и английский
Организаторы Конгресса:
Российская Академия наук: Объединенный институт высоких температур Российской академии
наук (ОИВТ РАН) и Институт энергетических исследований Российской академии наук (ИНЭИ
РАН);
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ);
Международный центр устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО (МЦУЭР)
При поддержке Министерства образования Российской Федерации.
Председатель Программного комитета Конгресса — Президент РАН, академик В.Е. Фортов
В программе Конгресса:









Обсуждение новейших тенденций в развитии экологически чистой энергетики,
эффективных инновационных технологических направлений в использовании ВИЭ
систем аккумулирования энергии, определяющих формирование нового
технологического уклада в мировой энергетике;
Определение новых условий и вызовов и обусловленной ими роли, цели и масштабов
развития ВИЭ и накопителей энергии в становлении нового энергетического уклада в
России, странах ЕАЭС и СНГ в условиях масштабного развития газовой энергетики;
Разработка научно обоснованных рекомендаций для законодательной и исполнительной
власти России, обсуждение возможностей развития ВИЭ в странах ЕАЭС и СНГ;
Обсуждение достижений и проблем в использовании ВИЭ и накопителей энергии и обмен
опытом;
Содействие установлению международного научно-технического и коммерческого
сотрудничества между участниками Конгресса;
Содействие
расширению
государственно-частного
партнерства
в
развитии
возобновляемых источников энергии и накопителей энергии.

По итогам проведения Конгресса:
 Будет подготовлен и направлен в Правительство РФ доклад по содействию развитию ВИЭ
и накопителей энергии в России, включая дорожную карту развития ВИЭ и накопителей
энергии;
 Будут подготовлены и направлены в исполнительные органы ЕАЭС и СНГ Предложения
по целям, задачам и основным направлениям поддержки и развития ВИЭ в странах ЕАЭС
и СНГ;
 Доклады Конгресса, оформленные в соответствии с требованиями, будут опубликованы в
Сборнике трудов Конгресса в России;
 Лучшие доклады, оформленные в соответствии с требованиями и отобранные
Редакционным комитетом, будут опубликованы в журналах «Теплоэнергетика»,
«Форсайт» и в Сборнике трудов Конгресса в издательстве Springer Verlag;
 Лучшие панельные доклады будут отмечены грамотами и опубликованы в Сборнике
трудов Конгресса в России.

Условия участия:
Начало онлайн регистрации и приема материалов
Последний день приема материалов
Итоговая программа Конгресса

10 августа
1 октября
10 октября

Регистрационный взнос (включает в себя следующие услуги: доступ на все научные
мероприятия Конгресса, портфель участника, кофе-брейки, приветственный аперитив):
Категория

Студенты и аспиранты
Участники из РФ
Иностранные участники

Ранняя регистрация
до 10 сентября
500 руб.
10 000 руб.
165 евро

Поздняя регистрация
после 10 сентября
до 10 октября
800 руб.
12 000 руб.
200 евро

Сайт Конгресса: www.reencon-xxi.ru
Секретариат Конгресса:
Тел. +7 (985) 177-53-35

e-mail: reencon@yandex.ru

Ответственный секретарь: Ирина Толмачева

Срочная регистрация
после 10
октября
1 200 руб.
15 000 руб.
250 евро

