
Уважаемые коллеги! 

Оргкомитет III Международной научно-технической конференции «Современные проблемы 

энергетики и пути их решения» приглашает Вас принять участие в работе конференции, которая 

пройдет в Грузинском Техническом Университете (г. Тбилиси, Грузия) с 7 по 10 июня 2021 года. 

 

Организаторы конференции: 

➢ Грузинский Технический Университет; 

➢ Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"; 

➢ Национальный университет имени Михайло Остроградского; 

➢ Академия Энергетики Грузии; 

➢ АО «Теласи»; 

➢ АО «Энерго Про Джорджия»; 

➢ АО «Государственная Электросистема Грузии» 

➢ ООО «Монтаж Джорджия»; 

➢ ООО «Эл Индастри Джорджия». 

 

 

Основными   направлениями программы   конференции   являются: 

➢ Электроэнергетические системы и комплексы; 

➢ Электромеханические системы; 

➢ Электротехнические технологии; 

➢ Силовая электроника; 

➢ Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии; 

➢ Энергосберегающие технологии в энергетике; 

➢ Информационные и цифровые технологии в энергетике; 

➢ Управление, менеджмент и регулирование в энергетике; 

➢ Подготовить специалистов для направления энергии. 

 

 

Президиум Оргкомитета 

➢ Давид Гургенидзе, председатель конференции 

д.т.н., профессор, ректор ГТУ, (Грузия); 

➢ Евгений Сокол, сопредседатель конференции 

Ректор НТУ "ХПИ", член-корреспондент Национальной академии наук Украины (Украина); 

➢ Реваз Арвеладзе, сопредседатель конференции 

Президент Академии Энергии Грузии, (Грузия); 

➢ Владимир Клепиков, сопредседатель конференции 

д.т.н., профессор, президент ассоциации инженеров-электриков Украины (Украина); 

➢ Бадур Чунашвили, сопредседатель конференции 

д.т.н., профессор, заведующий кафедрой технологий электропотребления ГТУ, (Грузия); 

➢ Александр Петросян, ответственный секретарь конференции,  

академический доктор (PhD), ассоциированный профессор, ГТУ (Грузия).



Оргкомитет 

 

➢ Звиад Вашакидзе - АО «Теласи»; 

➢ Теимураз Гамрекелашвили – АО «Теласи»; 

➢ Уча Учанеишвили - АО «Государственная 

электросистема Грузии»; 

➢ Энвер Чичуа – АО «Энерго Про Джорджия»; 

➢ Давид Кахиани - ООО «Монтаж 

Джорджия»; 

➢ Эмзар Чачхиани – академический доктор, 

ООО «Эл Индастри Джорджия»; 

➢ Нугзар Беридзе – д.т.н., профессор, 

Национальная комиссия по регулированию 

энергетики и водоснабжения Грузии; 

➢ Алла Дранкова – к.т.н., доцент (Украина); 

➢ Роман Зайцев – д.т.н., профессор НТУ «ХПИ» 

(Украина); 

➢ Омар Зивзивадзе – д.т.н., профессор, 

председатель секции (Государственный 

Университет Акаки Церетели, г. Кутаиси); 

➢ Леван Имнаишвили – д.т.н., профессор, 

председатель секции, ГТУ; 

➢ Торнике Кизирия – к.т.н., ассоц. профессор, 

председатель секции, ГТУ; 

➢ Омар Кигурадзе – д.т.н., профессор, ГТУ; 

➢ Эвтихи Мачавариани--к.т.н., профессор, ГТУ, 

председатель секции; 

➢ Тенгиз Муселиани – к.т.н., профессор, ГТУ 

➢ Микола Муха – д.т.н., профессор, председатель 

секции (Украина); 

➢ Симон Немсадзе -к.т.н., профессор, ГТУ, 

председатель секции; 

➢ Игорь Орловский – д.т.н., профессор, 

председатель секции (Польша); 

➢ Арчил Самадашвили– д.т.н., профессор, ГТУ, 

председатель секции; 

➢ Майя Тугуши – к.т.н., ассоц. профессор, 

Государственная Батумская Морская Академия, 

(г. Батуми); 

➢ Мамука Кобалия - к.т.н., профессор, ГТУ, 

председатель секции; 

➢ Вера Шамардина - к.т.н., профессор, НТУ 

«ХПИ» (Украина); 

➢ Лена Шатакишвили – к.т.н., ассоц. профессор, 

ГТУ; 

➢ Алексей Черный- д.т.н., профессор (Украина); 

➢ Тенгиз Джишкариани   – д.т.н., профессор, 

ГТУ. 

 

Рабочие языки конференции: 

Грузинский, английский, русский 

Публикация: 

Материалы конференции будут опубликованы в специальном тематическом выпуске научного 

журнала Академии Энергетики Грузии «Энергия». 

Объем статьи: 

Объем статьи для публикации в научном журнале «Энергия» должен составлять не более 4-6 страниц 

формата А4, выполненных в соответствии с требованиями. Один автор может опубликовать не более 

2 работ. 

 

Финансирование конференции: 

Организационные расходы конференции финансируют АО «Теласи» и ООО «Монтаж Джорджия» 

Регистрация: 

Регистрация участников конференции происходит посредством заполнения регистрационной 

формы по ссылке: https://forms.gle/QeBZc3hD6vu8L4k1A 

Контрольные даты 

До 15.04.2021 г. - Заявки на участие (регистрация); 

До 10.05.2021 г. - Представление материалов в электронном виде для публикации; 

До 25.05.2021 г. - Подтверждение получения материалов для публикации. 

Контактная информация: 

Телефоны: (+995) 593 32 01 22, (+995) 558 12 60 04, (+995) 595 29 00 44; 

Электронная почта: mppe@gtu.ge;  

Сайт: www.gtu.ge. 

https://forms.gle/QeBZc3hD6vu8L4k1A
http://www.gtu.ge/

