


Институт тепловой и атомной 
энергетики 





1930 г. – создание  Московского  
эне р ге тиче ского  института  
1932 г. – ор ганизация Те плоте хниче ского  
факульте та (ТТФ) 
2000 г. – обр азование  Института 
те плоэне р ге тики и те хниче ской физики 
(ИТТФ) 
2008 г . – ИТТФ пе р е име нован в Институт 
те пловой и атомной эне р ге тики (ИТАЭ) 

История ИТАЭ 



ИТАЭ это семь кафедр: 
Автоматизированных систем управления 
тепловыми процессами (АСУТП) 

Теоретических основ теплотехники  
им. М.П. Вукаловича (ТОТ) 

Тепловых электрических станций (ТЭС) 

Атомных электрических станций (АЭС) 

Инженерной теплофизики им. В.А. 
Кириллина (ИТФ) 

Низких температур (НТ) 

Общей физики и ядерного синтеза 
(ОФиЯС) 



• В настояще е  вр е мя  
ИТАЭ это  один из 
ве дущих институтов НИУ 
«МЭИ», обладающий 
совр е ме нными  
лабор атор иями и 
уче бными аудитор иями с 
уникальным  
обор удование м . 
• Институт 
осуще ствляе т подготовку 
бакалавр ов, магистр ов 
по  напр авле ниям  
подготовки: 

• «Те плоэне р ге тика и 
те плоте хника» 

• «Яде р ная эне р ге тика и 
те плофизика»  

Дир е ктор  ИТАЭ 
Чле н-кор . РАН, д .т.н., доце нт, 
заве дующий кафе др ой О ФиЯС, 
Де дов Але ксе й Виктор ович 

ИТАЭ сейчас 
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КАФЕДРА 
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕПЛОВЫМИ 
ПРОЦЕССАМИ (АСУ ТП)  



У тебя есть тяга к  
программированию? Хочешь 

научиться составлять нейронные 
сети и управлять объектами 

энергетики??? 

Тогда тебе на кафедру АСУ ТП!!! 



Кафедра АСУ ТП 

Направление подготовки: 
 
- 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(бакалавриат); 
 Профиль:  
- автоматизация технологических процессов в 
теплоэнергетике 
 

- 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(магистратура) 
 Магистерская программа:  
 - автоматизированные системы управления 
объектами ТЭС и АЭС 

 
Формы обучения: 

Очная 
Очно-заочная (только для бакалавриата) 
 



   
   -Разработка программ технического перевооружения 
электростанций;  
 
   - Разработка систем контроля и диагностики оборудования; 
 
   - Разработка систем управления и диагностики на основе методов 
искусственного интеллекта; 
 
   - Обработка Big Data; 
 
   - Оптимизация режимов работы основного и вспомогательного 
оборудования электростанций; 
 
   - Разработка методических основ создания современных 
компьютерных тренажеров для оперативного персонала 
электростанций.  

 

Основные направления  
научно-исследовательской работы кафедры  



 Кафе др а  сотр удничае т  с многими оте че стве нными и 
зар убе жными компаниями. Студе нты кафе др ы пр оходят 3 - 6 - ме сячные  
стажир овки в штаб -квар тир е  компании SIEMENS в г. Эр ланге н в Ге р мании 
под  не поср е дстве нным  р уководством  ве дущих спе циалистов компании. 
Еже годно  2 - 3 студе нта  кафе др ы пр оходят стажир овки и обуче ние  в 
ве дущих зар убе жных вузах Финляндии, Ге р мании и др . 
 Спр ос на  спе циалистов по  автоматизации не уклонно  р асте т, 
поэтому тр удносте й с тр удоустр ойством  наши выпускники не  испытывают. 
Еже годно  на  каждого  выпускника  кафе др ы поступае т 5 - 8 заявок от 
р аботодате ле й. 

Кафедра АСУ ТП сегодня 

Штаб-квартира SIEMENS 
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КАФЕДРА 
ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 
ОСНОВ 
ТЕПЛОТЕХНИКИ ИМ. 
М.П. ВУКАЛОВИЧА 
(ТОТ) 



Хочешь стать специалистом в 
области теплотехники, водных 

технологий и топлива или 
научиться проектировать системы 

водоподготовки и 
теплообменного оборудования???   

Будем рады тебе на кафедре 
ТОТ!!! 



Кафедра ТОТ 

Направление подготовки: 
 
- 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(бакалавриат),  

 Профили:  
- тепловые электрические станции; 
- технология воды и топлива на ТЭС и АЭС. 
 

- 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(магистратура) 

 Магистерские программы: 
- Технология воды и топлива в энергетике; 
- Теоретические основы теплотехники. 

 
Формы обучения: 

Очная 
Очно-заочная (только для бакалавриата) 
 



  
-современные информационные технологии в теплоэнергетике и 
теплотехнике; 
 
-подготовка водных энергоносителей ТЭС и АЭС; 
 
-разработка и оптимизация водно-химических режимов и систем 
химического контроля качества теплоносителя на ТЭС и АЭС; 
 
-энергетические топлива и смазочные материалы; 
 
-мембранные технологии в процессах промышленной и муниципальной 
водоподготовки и водоочистки; 
 
-нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; 
 
-теплонасосные установки; 
 
-автономное энергообеспечение зданий, сооружений и объектов; 
 
-численное моделирование теплообмена и гидродинамики в элементах 
оборудования; 
 

 

Основные направления  
научно-исследовательской работы кафедры  



Студенты получают базовые  и спе циальные  знания, не обходимые  для  
р аботы в областях те плоте хники и водоподготовки. 

Выпускники кафе др ы р аботают в кр упне йших эне р ге тиче ских систе мах, 
кр упных пр омышле нных пр е дпр иятиях, научных и пр ое ктных институтах. 

Научная  р абота  кафе др ы нашла  пр изнание , как в России, так и за  
р убе жом . Сотр удники кафе др ы являются  активными участниками 
де яте льности Ме ждунар одной Ассоциации по  Свойствам  Воды и Пар а . 

Кафедра ТОТ сегодня 

Высокотемпературная установка 
для изучения процессов 
коррозии и образования 

отложений 

Водно-химическая лаборатория Учебно-научная лаборатория систем химико-
технологического мониторинга 
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КАФЕДРА 
ТЕПЛОВЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СТАНЦИЙ (ТЭС) 



Хочешь  научиться управлять 
тепловыми электрическими 

станциями и узнать как и откуда 
тепло приходит в наши дома???   

Добро пожаловать на кафедру 
ТЭС!!! 



Кафедра ТЭС 

Направление подготовки: 
 
- 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(бакалавриат) 
 Профили:  
  - тепловые электрические станции 
 
- 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
(магистратура)  
Магистерская программа: 
 - ТЭС: схемы, системы и агрегаты 
 
 

Формы обучения: 
Очная 

Очно-заочная (только для бакалавриата) 
 



    
  - Малоотходные технологии водоподготовки и переработки сточных вод на основе термохимического 
метода обессоливания; 
 
  - Разработка схем и оборудования термической водоподготовки; 
 
  - Разработка энерго- и ресурсосберегающих технологий на ТЭС; 
 
  - Разработка и оптимизация схем и параметров газотурбинных, газопоршневых и парогазовых ТЭС; 
 
  - Исследование экономической эффективности инвестиций при разработке ТЭС; 
 
  - Комплексная экспертиза проектов газотурбинных, газопоршевых и парогазовых ТЭС; 
 
 - Оптимизация режимов работы ТЭС и методов  автоматизированного контроля эксплуатационного 
состояния оборудования ТЭС; 
 
  - Разработка технологий и мероприятий по снижению шума от паровых выбросов и энергетического 
оборудования; 
 
  - Исследование высокоэффективных технологий ступенчатого сжигания угля, газа и мазута, 
топливоиспользования и теплоснабжения; 
 
  - Разработка технологий и мероприятий по повышению степени улавливания золы в электрофильтрах, 
по снижению выбросов оксидов азота от энергетического оборудования 

 

Основные направления  
научно-исследовательской работы кафедры  



• Компьютерный класс  с 
совр е ме нным пр огр аммно -
те хниче ским компле ксом; 

• Тр е наже р ный класс  с 
не обходимым 
обор удование м для 
изуче ния р аботы 
пар осиловых и 
пар огазовых эне р гоблоков; 

• О бор удование  и 
пр огр аммное  обе спе че ние  
для 3D-визуализации; 

• Ше сть уче бных 
лабор атор ий, оснаще нных 
совр е ме нным 
обор удование м; 

Занятия на тренажерах 

Производственное обучение студентов на ТЭЦ НИУ«МЭИ» 

Материальное обеспечение 
кафедры: 

Кафедра ТЭС сегодня 
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КАФЕДРА 
АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
СТАНЦИЙ (АЭС) 



Хочешь управлять атомными 
электрическими станциями и 
узнать, что происходит внутри 

ядерного реактора??? 

Кафедра АЭС ждет тебя!!! 



Кафедра АЭС 

Направление подготовки: 
 
- 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(бакалавриат) 
 Профили:  
- атомные электростанции и установки 
 

- 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(магистратура) 
  Магистерская программа 
- физико-технические проблемы атомной 
энергетики  
 

 
Формы обучения: 

Очная 



 
-моделирование и расчёт технологических схем АЭС и ТЭС; 
 
-исследование переноса и распределения примесей в 
парогенерирующем оборудовании АЭС и ТЭС; 
 
-анализ аварийных режимов АЭС; 
 
-теплогидравлика ЯЭУ; 
 
-моделирование взаимодействия вибраций ядерного топлива и 
оборудования АЭС с пульсациями рабочей среды; 
 
-разработка и внедрение перспективных технологий переработки и 
кондиционирования жидких радиоактивных отходов  АЭС; 

 

Основные направления  
научно-исследовательской работы кафедры  



• Смоленская АЭС,  
• Ростовская АЭС,  
• Балаковская  АЭС,  
• Бе лояр ская АЭС,  
• Кур ская АЭС,  
• Нововор оне жская АЭС,  
• Кольская АЭС,  
• АО  «ВНИИАЭС»,  
• О КБ «Гидр опр е сс»,  
• АО  «Атомэне р гопр ое кт»,  
• АО  «НИАЭП» , 
• АО  «НИИАР»,  
• АО  «Атомэне р гор е монт»,  
• АО  «Атомте хэне р го»,  
• АО  «ЭНИЦ» и др . 

Базы производственных  
практик для студентов кафедры 
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КАФЕДРА 
ИНЖЕНЕРНОЙ 
ТЕПЛОФИЗИКИ ИМ. 
В.А. КИРИЛЛИНА 
(ИТФ) 



Увлекаешься физикой? Хочешь 
узнать больше о теплофизических 

свойствах вещества??? 

Добро пожаловать на кафедру 
ИТФ!!! 



Кафедра ИТФ  

Направление подготовки: 
 
- 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(бакалавриат) 

 Профили:  
  - теплофизика; 
 

- 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(магистратура) 

  Магистерская программа 
  - теплофизика и молекулярная физика 

 
Формы обучения: 

Очная 



 
 

  - тепломассообмен; 
 
  - гидродинамика; 
 
  - физика плазмы; 
 
  - теплофизические свойства веществ. 

Основные направления  
научно-исследовательской работы кафедры  



Кафедра ИТФ име е т де вять обор удованных совр е ме нной те хникой 
экспе р име нтальных уче бных лабор атор ий, в котор ых пр оходят обуче ние  как 
студе нты-те плофизики, так и студе нты др угих спе циальносте й Института  те пловой и 
атомной эне р ге тики МЭИ. 

Ре зультаты научно -иссле довате льской р аботы лучших студе нтов кафе др ы ИТФ 
пр е дставляются  на  ме ждунар одных и национальных конфе р е нциях, на  пр оводимых 
в МЭИ е же годных научных конфе р е нциях студе нтов и аспир антов, на  конкур сах 
студе нче ских научных р абот, а  также  публикуются  в ве дущих научных жур налах. 

Выполнение лабораторных работ  
со студентами. 

Экспериментальная установка 
органического цикла Ренкина, 

предназначенная для утилизации тепла 
двигателя внутреннего сгорания 

Экспериментальный стенд 
«Режимы охлаждения 
высокотемпературных 

поверхностей» 

Кафедра ИТФ сегодня 
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КАФЕДРА НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУР (НТ) 



Хочешь узнать какие процессы 
возникают в условиях низких 

температур и что такое  
наноматериалы??? 

Тогда тебе на кафедру НТ!!! 



Кафедра НТ 

Направление подготовки: 
 
-  14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(бакалавриат),  
  Профили:  
  - техника и физика низких температур; 
  - нанотехнологии и наноматериалы в 

энергетике. 
 

-14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(магистратура) 
  Магистерская программа: 
  - физика и техника низких температур; 
  - нанотехнологии и наноматериалы в 
энергетике . 
 

Формы обучения: 
Очная 

 



 
-холодильные и криогенные машины и установки; 
 

-установки ожижения и разделения газов; 
 

-установка ожижения природного газа; 
 

-вакуумная техника; 
 

-разработка методов расчёта процессов переноса через межфазные поверхности и 
их экспериментальная проверка на гелии-II; 
 

-разработка методов получения материалов для военных и гражданских нужд; 
 

-разработка методов расчёта процессов в мезо и наноструктурах; 
 

-разработка новых конструкционных материалов; 
 

-разработка новых лекарственных средств адресного действия; 
 

-развитие сфер применения монодисперсных систем; 
 

-разработка методов получения и исследования свойств монодисперсных гранул и 
порошков; 
 

- исследование гидродинамики капельного распада струй вязкой жидкости; 
 

 

Основные направления  
научно-исследовательской работы кафедры  
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КАФЕДРА ОБЩ ЕЙ 
ФИЗИКИ И 
ЯДЕРНОГО 
СИНТЕЗА (ОФИЯС) 



Энергия солнца завораживает, не 
правда ли? Хочешь узнать больше 

о термоядерной энергетике??? 

Тогда тебе на кафедру ОФиЯС!!! 



Кафедра ОФиЯС 

Направление подготовки: 
 
- 14.03.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(бакалавриат),  
 Профили:  
-  термоядерные реакторы и плазменные 
установки 
 

- 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 
(магистратура) 
 Магистерская программа: 
  - прикладная физика плазмы и управляемый 
ядерный синтез 
 
 

Формы обучения: 
Очная 

 



 
  - теплообмен в энергетическом оборудовании нового поколения; 
 
  - исследование процессов взаимодействия ускоренных атомных 
частиц с конструкционными материалами сложного состава; 
 
  - упрочнение поверхности металлов в результате покрытия 
наноуглеродными материалами с последующей обработкой 
высокоинтенсивными источниками энергии; 
 
  - исследование стойкости тугоплавких материалов под действием 
мощных плазменно-тепловых потоков, ожидаемых в термоядерном 
реакторе-токамаке.  

Основные направления  
научно-исследовательской работы кафедры  



Стенд для спектров электронов, отраженных 
от поверхности материалов 

Модуль электронно-ионной спектроскопии 
Нанофаб 25 Плазменная установка 

 Научно-исследовательские лаборатории выполняют экспериментальные 
теоретические исследования процессов взаимодействия ускоренных атомных 
частиц с конструкционными материалами сложного состава. Эти работы 
выполняются в тесном контакте с коллегами из Института физики плазмы имени М. 
Планка (Германия); университета Чалмерса (город Гетеборг, Швеция); 
Австралийского национального университета (город Канберра); General Electric 
Global Research, Nuckayuna, New York, USA. 

Кафедра ОФиЯС сегодня 



У нас есть магистратура! 
 
Направления подготовки: 
 13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 
 14.04.01 Ядерная энергетика и теплофизика 

 
Срок обучения: 

 

2 ГОДА 

Хочешь научиться управлять  
атомными электростанциями, 
заниматься научной деятельностью, 
и попасть на стажировку в  
иностранные ВУЗы? 



КОМПАНИИ-РАБОТОДАТЕЛИ 



Если ты целеустремлен, находчив 
и любишь учиться,  

то тебе к  нам! 
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