
Основные результаты 

Международного молодежного Даниловского энергетического Форума – 

студенческой олимпиады и научно-практической конференции  

«Энерго- и ресурсосбережение», «Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии», «Атомная энергетика» – 2021, проведенных в УрФУ в дистанционном формате 

13-17.12.2021 

 

В течение ряда лет, с 2000 г. в Уральском федеральном университете имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ, ранее – в УГТУ-УПИ) Уральский энергетический 

институт (УралЭНИН) организует проведение учебно-научных молодежных конкурсных 

мероприятий по тематике энерго- и ресурсосбережения, нетрадиционных и возобновляемых 

источников энергии, атомной энергетике – Всероссийскую студенческую олимпиаду и 

Международную конференцию, в которых за это время приняли участие свыше 8,5 тыс. 

человек из нескольких десятков вузов России и зарубежья. 

Тематика проводимых мероприятий соответствует утвержденным Президентом 

России Приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 

в Российской Федерации: 

̵ Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика,  

Перечню критических технологий Российской Федерации: 

̵ Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, 

распределения и использования энергии;  

̵ Технологии энергоэффективного производства и преобразования энергии на 

органическом топливе; 

̵ Технологии новых и возобновляемых источников энергии, включая 

водородную энергетику; 

̵ Технологии атомной энергетики, ядерного топливного цикла, безопасного 

обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом; 

а также Приоритетам и перспективам научно-технологического развития Российской 

Федерации на ближайшие 10–15 лет (в соответствии с Указом Президента России от 

01.12.2016 № 642, в ред. Указа от 15.03.2021 № 143), включающим ряд направлений, которые 

позволят обеспечить, в том числе: 

− переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение 

эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, 

формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии; 

 

а одной из основных задач для достижения сформулированных целей научно-

технологического развития Российской Федерации является следующая:  

− создать возможности для выявления талантливой молодежи и построения 

успешной карьеры в области науки, технологий и инноваций, обеспечив тем самым 

развитие интеллектуального потенциала страны. 

В 2021 году традиционные олимпиада и конференция проведены уже в 21-й раз, с 

учетом сложной эпидемиологической обстановки – в дистанционном формате. Последние 

несколько лет они проводятся в рамках Международного молодежного Даниловского 

энергетического Форума, в память о профессоре Николае Игоревиче Данилове (1945–2015) – 

энтузиасте, ученом и практике энергосбережения, авторе учебников и популярных 

публикаций, основателе и заведующем кафедрой «Энергосбережение» УрФУ, основателе и 

директоре ГБУ Свердловской области «Институт энергосбережения», Почетном гражданине 

Свердловской области.  

Форум был посвящен 60-летию кафедры «Атомные станции и возобновляемые 

источники энергии» Уральского федерального университета, отмечаемому в этом году. 
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Мероприятия Форума успешно проведены в соответствии с приказами ректора от 

01.12.2021 № 188/08 и от 03.12.2021 № 192/08 в период 13–17 декабря 2021 года:  

1) Всероссийская студенческая олимпиада (заключительный этап) с 

международным участием по трем дисциплинам «Энерго- и ресурсосбережение» (ЭнРесСб), 

«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» (НиВИЭ), «Атомная энергетика» 

(АЭ); 

2) Международная научно-практическая конференция «Энерго- и 

ресурсосбережение. Энергообеспечение. Нетрадиционные и возобновляемые источники 

энергии. Атомная энергетика» – Даниловские чтения. 

 

В олимпиаде приняли участие (вместе с УрФУ) семь вузов: 

1) НИУ «Московский энергетический институт (МЭИ)»; 

2) Ивановский гос. энергетический университет им. В.И. Ленина (ИГЭУ); 

3) Самарский гос. технический университет (СамГТУ); 

4) Нижегородский гос. архитектурно-строительный университет (ННГАСУ); 

5) Вятский государственный университет (ВятГУ, г. Киров); 

6) Южно-Уральский гос. аграрный университет (ЮУрГАУ).  

Среди участников олимпиады студенты из Китая, Ирака, Казахстана, Египта. 

Всего в конкурсных мероприятиях олимпиады двух направлений подготовки – 

теплоэнергетического и электроэнергетического – участвовали 116 студентов (21 – 

ЭнРесСб, 49 – НиВИЭ, 46 – АЭ) объединенные в 17 команд по 3 студента (7 – ЭнРесСб, 6 – 

НиВИЭ, 4 – АЭ), участвовавших в конкурных соревнованиях, и несколько команд студентов 

УрФУ вне конкурса. 

 

По итогам командных соревнований студенты УрФУ заняли одно первое место из 

трех (по дисциплине «Атомная энергетика») и два третьих места (по дисциплинам 

«Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» и «Атомная энергетика»). На 

олимпиаде по дисциплине «Энерго- и ресурсосбережение» первое место присуждено 

команде студентов ВятГУ (г. Киров), по дисциплине «Нетрадиционные и возобновляемые 

источники энергии» первое место присуждено команде студентов Московского 

энергетического института (Национальный исследовательский университет «МЭИ»).  

В индивидуальном конкурсе на олимпиаде по дисциплине «Атомная энергетика» 

первое место занял студент кафедры АСиВИЭ УрФУ Ширманов Иван Андреевич, 

второе также студент УрФУ – Глухов Степан Михайлович, третье место поделили 

студентка УрФУ Фролова Лада Алексеевна и студент Ивановского государственного 

энергетического университета (ИГЭУ) Трифонов Алексей Анатольевич.  

На олимпиаде по дисциплине «Энерго- и ресурсосбережение» в этом году призовые 

места присуждены студентам Самарского государственного технического университета 

(СамГТУ) – второе место, а также студентам Нижегородского гос. архитектурно-

строительного университета (ННГАСУ) и Ивановского государственного 

энергетического университета (ИГЭУ), поделившим третье место.  

По дисциплине «Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии» второе 

место присуждено студенту Южно-Уральского государственного аграрного 

университета (г. Челябинск) и третье место – студенту НИУ МЭИ. 

В работе жюри участвовали преподаватели УралЭНИН УрФУ и представители 

университетов, участвовавших в олимпиадных соревнованиях.  

 

Для участия в конференции прислали тезисы докладов студенты, аспиранты, молодые 

ученые и преподаватели из ряда российских вузов: Москвы, Санкт-Петербурга, Иваново, 

Кирова, Нижнего Новгорода, Ижевска, Челябинска и других. Среди них студенты и 

аспиранты из Ирака, Китая, Колумбии. 
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Направления работы конференции: 

Тематические секции научно-практической конференции отражают актуальные 

научные направления, по которым ведутся исследования: 

- Энергосбережение, в том числе: повышение энергетической и экологической 

эффективности в отраслях; энергообеспечение и устойчивое развитие энергетики; 

контрольно-измерительные и регулирующие приборы, системы энерго- и 

ресурсообеспечения; образовательные программы, средства и технологии в области энерго- 

и ресурсосбережения;   

- Ресурсосбережение, в том числе: технологии, материалы и оборудование для 

целей энерго- и ресурсосбережения, повышения энергетической и экологической 

эффективности; 

- Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии, в том числе: 

неуглеродная и малая энергетика; 

̵ Ядерная энергетика, в том числе: ядерные энергетические установки, включая 

проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации; 

- Чистые угольные технологии, газогенерация, использование низкосортных 

топлив и ТКО. Декарбонизация. 

 

На пленарном заседании конференции – Даниловских чтениях и на пяти тематических 

секциях конференции заслушано более 60 докладов и конкурсных проектов участников 

олимпиады онлайн. В работе экспертных комиссий принимали участие преподаватели 

четырех институтов УрФУ и представители других университетов, участвовавших в 

Форуме. 

Ряд докладов, по решению экспертных комиссий, будет отмечен Дипломами 

оргкомитета «За лучшую работу, занявшую призовое место в конкурсе научных работ 

и инновационных разработок, представленных на Форуме». 

Сборник научных трудов конференции, который публикуется в электронном виде, 

будет включать более 120 научных статей (тезисов докладов). По итогам предыдущего 

Форума в 2021 г. опубликован сборник в Электронном научном архиве УрФУ 

https://elar.urfu.ru/handle/10995/105857, который также размещается на elibrary.ru (РИНЦ).  

В конференции, кроме иностранных студентов и аспирантов, студентов ряда 

российских вузов и студентов, аспирантов и молодых ученых УрФУ, участвовали 

представители вузов города Екатеринбурга: экономического, горного университетов, а также 

институтов УрО РАН. 

Победители и участники, занявшие призовые места в олимпиаде, а также 

представившие лучшие работы на этом научном форуме, будут отмечены дипломами 

оргкомитета, которые оформляются и рассылаются в электронном виде. Победители 

олимпиады получили призы – электронные сертификаты на приобретение книг от ГБУ 

Свердловской области «Институт развития жилищно-коммунального хозяйства и 

энергосбережения имени Н. И. Данилова» (директор института, выпускник кафедры 

«Атомная энергетика» УГТУ-УПИ Василий Игоревич Фадеев, зам. директора, выпускница 

кафедры «Промышленная энергетика» Ирина Рафаэльевна Давлетшина). 

Участники на заключительном заседании Форума отметили хорошую организацию 

проведенных учебно-научных конкурсных мероприятий и выразили желание в дальнейшем 

участвовать в таких соревнованиях.  

 

Отв. секретарь оргкомитета, 

ст. преподаватель кафедры ТЭС 

УралЭНИН УрФУ        В.Ю. Балдин 

 
Балдин Виктор Юрьевич 

+7-963-44-11-975, +7-999-560-85-43 

v.u.baldin@urfu.ru 
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