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Специализация: Электроэнергетика, электротехника и электромеханика

Специальности:
- Электрические станции

- Энергетический менеджмент и энергоэффективные технологии

Двухступенчатая подготовка специалистов-

энергетиков:

Бакалавры (4 года, 240 кредитов ECTS)

Магистры (2 года, 120 кредитов ECTS)



Степень магистра по электрическим станциям

Степень бакалавра по

электроэнергетике, электротехнике 

и электромеханике

Специальность «Электрические станции»



Области применения знаний:
- Проектирование электрических станций и подстанций 

- Управление и эксплуатация оборудования электрических 
станций и подстанций

- Проектирование и эксплуатация электрических станций на 
возобновляемых источниках энергии

- Моделирование энергетического оборудования



Трудоустройство наших выпускников:

- Электрические станции (электроцех)

- Электросетевые компании

- Компании по ремонту оборудования 
электрических станций и подстанций

- Организации по проектированию электрических 
станций, подстанций, линий электропередачи

- Научно-исследовательские институты

- Компании про проектированию и монтажу 
электрических станций на возобновляемых 
источниках электрической энергии

- Международные компании (ABB, Schneider 
Electric, Siemens, Alstom и др.) 



Дисциплины при подготовке магистров:
- Современное оборудование электрических 
станций

- Моделирование оборудования электрических 
станций

- Нетрадиционные и возобновляемые источники 
энергии

- Системы автоматического проектирования 

- Автоматизация энергосистем

- Надежность энергетических систем

- Современный математический аппарат

Дисциплины при подготовке бакалавров:
- Математические задачи энергетики

- Теоретические основы электротехники

- Электромагнитные и электромеханические 
переходные процессы

- Электрические машины

- Электрические станции и подстанции

- Проектирование электрических станций 

- Электроснабжение



Степень бакалавра по 

электроэнергетике, электротехнике и 

электромеханике

Степень магистра по энергетическому менеджменту

Специальность «Энергетический менеджмент и 
энергоэффективные технологии»



- Энергетический аудит различных объектов хозяйственной деятельности

- Организация системы энергетического менеджмента на предприятиях и в организациях  в 

соответствии со стандартом ISO 50001

- Разработка и внедрение мероприятий по повышению энергетической эффективности в 

промышленности и в быту

- Проектирование и внедрение систем на базе возобновляемых источников энергии

Области применения знаний:



- Службы энергетического менеджмента 

- Отдел главного энергетика промышленных          
предприятий 

-Энергоснабжающие предприятия

-Энергосервисные компании

-Компании про проектированию и монтажу 
систем энергоснабжения на 
возобновляемых источниках энергии

- Проектные, научно-исследовательские 
организации в области энергетики и 
энергоэффективных технологий

Трудоустройство наших выпускников:



Дисциплины при подготовке бакалавров:
- Энергетический менеджмент и аудит 
- Электрические станции и подстанции 
- Теплотехника 
- Финансовая оценка энергосберегающих проектов
- Экономическая оценка задач энергосбережения
- Современные энергоэффективные технологии
- Современные источники энергии и 

когенерационные установки

Дисциплины при подготовке магистров:
- Энергетическая политика и маркетинг энергии

- Энергетический менеджмент и аудит

- Качество электрической энергии и управление 
качеством

- Оптимизационные задачи в энергосбережении

- Современные проблемы и методы математического 
и компьютерного моделирования

- Энерготехническое комбинирование и 
использование ВЭР

- Современные проблемы, технологии и перспективы 
развития энергетики
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