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Международная конференция по Автоматизированному Электроприводу (АЭП) 

впервые была проведена в 1930 году, и затем проводилась каждые 2-3 года в виде 

регулярных встреч широкого круга электротехников и электроэнергетиков страны. До 

1991 года конференция имела статус Всесоюзной, с 1987 года получила статус 

международной. В настоящее время конференция АЭП консолидирует в себе ученых и 

научных сотрудников не только из России, но и со всего мира. С 2016 года 

конференция также проводится на английском языке, а труды конференции 

индексируются базами Scopus и WoS и осуществляется техническая поддержка 

сообществом Институтом инженеров по электротехнике и радиоэлектронике IEEE. 

В 2022 году конференция пройдет ТОЛЬКО НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ

Темы конференции включают (но не ограничиваются ими):

1. Системы управления и элекропривод;

2. Электропривод в промышленности;

3. Силовые преобразователи для электроприводов;

4. Тяговый электропривод;

5. Электрические машины;

6. Сервопривод;

7. Энергосбережение средствами электропривода;

8. Производство, экономика и маркетинг электроприводов;

9. Вопросы образования и переподготовки кадров в электротехнике.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Конференция пройдет в Тульском государственном университете (Тула, Россия), 

который является одним из ведущих вузов страны, центром науки, образования и 

культуры региона. В рейтинге классических университетов России университет 

входит в первую двадцатку. По оценке вузов с точки зрения трудоустройства их 

выпускников, проведенной Общероссийской общественной организацией «Деловая 

Россия» совместно с ВЦИОМом, ТулГУ вошел в высшую альфа-лигу вместе с 25 

другими вузами (в основном, Москвы и Санкт-Петербурга).

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

2022-07-01 Загрузка полной версии статьи на рецензирование

2022-08-01 Уведомление о принятии к публикации

2022-08-15 Загрузка окончательной версии

2022-08-22 Перевод оплаты за участие и публикацию

2022-09-16 Доступна программа конференции

2022-09-28 - 2022-10-01  Даты конференции

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВЗНОСЫ

В стоимость входит участие в каждом мероприятии конференции, материалы 

конференции на USB-накопителе, кофе-брейки, обеды и билет на торжественный 

ужин.

• Автор статьи (включена публикация, кофе-брейки, ужин) - 6500 ₽

• Студенты (не включен билет на торжественный ужин)— 500 ₽

• Участие без доклада в течение всей конференции - 6500 ₽

• Дополнительный билет на торжественный ужин — 3000 ₽.

XXIII Всероссийская Конференция по Автоматизированному 

Электроприводу (АЭП 2022)

28.09.2022 - 01.10.2022

Тула, Россия
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