
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ



Об Институте электроэнергетики

Миссия института электроэнергетики состоит:

 в обеспечении качественной, непрерывной, многоуровневой подготовки
высококвалифицированных кадров для Российской Федерации и других стран;

 в развитии фундаментальных и прикладных научных исследований и опытно-
конструкторских работ в электроэнергетической, электротехнической и других, связанных
с ними областях;

 в удовлетворении потребностей личности в интеллектуальном, профессиональном,
нравственном, патриотическом и физическом развитии, а также участии с другими
подразделениями МЭИ в обеспечении устойчивого высокотехнологического развития
России.

Национальный исследовательский университет «МЭИ» ‒ один из
крупнейших технических университетов России в области
энергетики, электротехники, электроники, информатики.

Институт электроэнергетики был основан в 1932 г. на базе
кафедры Теоретических основ электротехники, образованной
одновременно с МЭИ в 1930 г.



Чему учат в Институте электроэнергетики?

Студентов Института электроэнергетики (ИЭЭ)
учат разрабатывать и испытывать, налаживать и
эксплуатировать:

• электротехническое оборудование 
электрических станций и подстанций;

• электроэнергетические системы и сети;

• системы электроснабжения городов, 
промышленных предприятий и сельского 
хозяйства;

• установки на базе возобновляемых 
источников энергии;

• комплексы и системы релейной защиты и 
автоматизации энергосистем.

Также студенты приобретают практические
навыки работы с современным программным
обеспечением, применяемым для расчётов и
моделирования работы электроэнергетических
систем и систем релейной защиты и автоматики.



Кто и как обучает студентов ИЭЭ?

Педагогический состав института является сплавом молодости и опыта, причем многие
преподаватели, параллельно работая в отраслевых организациях и предприятиях, являются
«играющими тренерами», поэтому студенты имеют доступ к реальным данным, схемам,
параметрам, техническим решениям, действующим нормативно-техническим документам по
проектированию, эксплуатации, технической политике крупных электроэнергетических
компаний.

Все кафедры ИЭЭ оснащены современным лабораторным оборудованием. Студенты
имеют возможность написания выпускной работы на предприятиях будущего
трудоустройства, ведущие предприятия отрасли с удовольствием принимают их на практику.
Темы бакалаврских работ и магистерских диссертаций не повторяются и всегда связаны с
актуальными проблемами электроэнергетики. Студенты ежегодно становятся победителями
различных отраслевых олимпиад и конкурсов.



Структура Института электроэнергетики

Кафедра гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии (ГВИЭ) ведёт
учебную и научную работу в области проектирования и эксплуатации
энергоустановок на основе разных видов возобновляемых источников энергии
(гидравлической, ветровой, солнечной энергии и др.).

Кафедра релейной защиты и автоматизации энергосистем (РЗиАЭ) готовит
специалистов в области релейной защиты и автоматизации, необходимой для
поддержания нормального функционирования электроэнергетических систем

Кафедра техники и электрофизики высоких напряжений (ТЭВН) готовит
специалистов для работы в электроэнергетике и других отраслях
промышленности, а также в различных областях науки и техники, связанных с
применением высоких напряжений и сильных электрических и магнитных полей.

Кафедра электрических станций (ЭС) готовит специалистов в области разработки
и эксплуатации электрической части электростанций и подстанций.

Кафедра электроэнергетических систем (ЭЭС) ведёт учебную и научную работу в
области проектирования и эксплуатации электроэнергетических систем и сетей,
управления режимами работы энергосистем и обеспечения надёжного
электроснабжения потребителей.



Кем работают выпускники ИЭЭ?

Электроэнергетика ‒ одна из самых
престижных, социально-значимых и
перспективных отраслей. Благодаря высокому
уровню подготовки, выпускники ИЭЭ
исключительно востребованы на современном
рынке труда.

Выпускники ИЭЭ занимают должности
инженера, специалиста, эксперта, начальника
отдела, начальника департамента, главного
инженера, главного энергетика, технического
директора или генерального директора в
проектной, эксплуатационной, монтажно-
наладочной организации, производственной или
научно-исследовательской компании.

Некоторые из выпускников выбирают работу в
компаниях, ведущих бизнес в смежных отраслях:
экономика, менеджмент, информационная
безопасность в электроэнергетике, разработка
программного обеспечения и др.



Где работают выпускники ИЭЭ?

По всей России и за рубежом. На выпускников ИЭЭ идёт настоящая «охота» со стороны
работодателей, уже на старших курсах большинство студентов работают по специальности,
успешно совмещая это с учёбой.

Выпускники института работают:

• на производстве электроэнергетического оборудования (ОАО «Электрозавод»,

ЗАО «Москабельмет», АО «Уралэлектротяжмаш», подразделения и совместные

предприятия концернов Siemens, ABB, Schneider Electric, General Electric и др.);

• в энергетических холдингах (ПАО «Росатом», ПАО «Русгидро», ПАО «Интер РАО»);

• в электросетевых компаниях (ПАО «Россети», электрические сети ПАО «Газпром» и др.);

• в проектных организациях (АО «Институт «Энергосетьпроект» и др.);

• в испытательных центрах и научно-исследовательских институтах (ОАО «НИИПТ»,

ФГУП ВЭИ, ПАО «ФИЦ», АО «НТЦ ФСК ЕЭС», ОАО «ЭНИН» и др.).

АО «СО ЕЭС»ПАО «Россети» ПАО «Росатом»ПАО «ФСК ЕЭС» ПАО «РусГидро» ПАО «МОЭСК»

http://so-ups.ru/
http://www.rosseti.ru/
http://www.rosatom.ru/
http://www.fsk-ees.ru/
http://www.rushydro.ru/
https://www.moesk.ru/

