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Это – разработка и проектирование, экологически 
безопасные и экономически эффективные технологии 
изготовления, производство и эксплуатация 
электротехнических, электронных, электромагнитных, 
электромеханических и магнитоэлектрических 
элементов и систем на их основе, систем управления 
ими, электротехнических и радиоэлектронных 
материалов, а также формирование эффективных 
методов управления производством и сбыта 
электротехнической продукции.



 информационные технологии, информационные технологии, 
электроизмерительная электроизмерительная 
техника;техника;

 техника высокочастотных техника высокочастотных 
электромагнитных электромагнитных 
колебаний, светотехника, колебаний, светотехника, 
электровакуумная техника, электровакуумная техника, 
полупроводниковые полупроводниковые 
материалыматериалы

ИНСТИТУТ ИНСТИТУТ 
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

 разработка и конструирование 
энергетического оборудования 

для тепловых, атомных, 
геотермальных и 

гидроэлектростанций; 
 экологически безопасное и 

экономичное производство, 
передача, распределение и 

потребление электрической и 
тепловой энергии; 

 системы управления 
тепловыми процессами и 
электроэнергетическими 

системами; 
 нетрадиционные источники 

энергии.

Сильноточные институты 
ЭнМИ, ИТАЭ, ИПЭЭФ, ИЭЭ: 

Слаботочные институты Слаботочные институты 
АВТИ, ИРЭАВТИ, ИРЭ::



Кафедра 
автоматизированного 
электропривода (АЭП)

Кафедра инженерной 
экологии и охраны труда 
(ИЭ и ОТ)

Институт электротехники (ИЭТ)

Кафедра физики и 
технологии 
электротехнических 
материалов и компонентов 
(ФТЭМК)

Кафедра электромеханики, 
электрических и 
электронных аппаратов 
(ЭМЭЭА)

Кафедра электроснабжения 
промышленных предприятий 
и электротехнологий
(ЭППЭ)

Кафедра 
электротехнических 
комплексов автономных 
объектов и электрического 
транспорта (ЭКАО и ЭТ)



В настоящее время институт 
электротехники это:

- один из крупнейших научно-педагогических 
структурных подразделений НИУ «МЭИ», в состав 
которого входят 6 специализированных кафедр, 
осуществляющих  подготовку бакалавров и 
магистров по 2 направлениям, 11 профилям 
бакалавриата и 11 магистерским программам, 
кандидатов и докторов наук по 5 специальностям;

- более тысячи российских и иностранных 
студентов, обучающихся на бюджетной (85%) и 
договорной основе;

- Российско – французский  Центр обучения 
«Schneider Electric-МЭИ», Учебно-консультационный 
Центр «АВВ – МЭИ», Учебно-исследовательский 
Центр силовой и информационной электроники «IR-
МЭИ», три сертификационных центра;

- современные, оснащенные мультимедийными 
средствами лекционные аудитории, более сотни 
учебных и научно- исследовательских лабораторий,  
в том числе уникальные портативные Интернет-
лаборатории, позволяющие в режиме 
многопользовательского доступа изучать более 
50 электротехнических и электронных объектов. 



Бакалавров (срок обучения 4 года) по направлениям:
▪Электроэнергетика и электротехника;
▪Электроника и наноэлектроника.
Профили подготовки (модуль ”Электротехника” )
▪Электромеханика;
▪Электрические и электронные аппараты;
▪Электропривод и автоматика;
▪Электротехнологические установки и системы
▪Электрический транспорт;
▪Электрооборудование летательных аппаратов;
▪Электрооборудование автомобилей и тракторов;
▪Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений;
▪Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника;
▪Нанотехнология в электронике;
▪Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике 

Магистров (на базе бакалавриата, срок 
обучения 2 года) по 11 магистерским 
программам и направлениям:
▪Электроэнергетика и электротехника;
▪Электроника и наноэлектроника.

Кандидатов и докторов технических наук по 
специальностям:
▪Электромеханика и электрические аппараты;
▪Электротехнические материалы и изделия;
▪Электротехнические комплексы и системы;
▪Охрана труда;
▪Электротехнология;

Обучение студентов в ИЭТ ведётся в рамках 
двухступенчатой системы образования, при этом 
институт готовит: 



Учебные программы всех 
специальностей и направлений
подготовки предусматривают

основательную физико-
математическую и 

электротехническую
подготовку. Большое внимание

уделяется развитию у студентов
навыков самостоятельного

экспериментального и 
теоретического
исследования.

Высокопрофессиональный
профессорско-преподавательский

состав, современная лабораторная
база, комфортная образовательная

среда создают все условия для
успешного освоения выбранной

специальности. 



Кафедра физики и технологии Кафедра физики и технологии 
электротехнических материалов и компонентов электротехнических материалов и компонентов 

(ФТЭМК)(ФТЭМК)

Готовит:
 бакалавров 
по направлениям
“Электроэнергетика и электротехника”
“Электроника и наноэлектроника”;
По профилям подготовки:
Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная техника
Нанотехнология в электронике 

 магистров  по направлениям
“Электроэнергетика и электротехника” 
“Электроника и наноэлектроника”;
По программам
Электроматериаловедение, физика и техника электрической 

изоляции, кабелей и электроконденсаторостроения
Полупроводниковые материалы и структуры

 кандидатов и докторов наук по специальностям
“Электротехнические материалы и изделия”
“Физика полупроводников”

Профессорско-преподавательский состав:
Профессоров – 10
Доцентов – 10
Старших преподавателей – 2
Ассистентов – 4

Основана в 1932 году

Провода и кабели, волоконная оптика, 
композиционные радиопоглощающие 
материалы и покрытия, наноматериалы 
для водородной энергетики, 
высокотемпературные оксидные 
материалы, электротехнические 
материалы, электроизоляционная 
техника; элементная база электронной 
техники, материалы и компоненты 
квантовой электроники, керамика для 
электронной и медицинской техники –
теоретические и экспериментальные 
исследования





Кафедра электромеханики, Кафедра электромеханики, 
электрических и электронных электрических и электронных 

аппаратов (ЭМЭЭА)аппаратов (ЭМЭЭА)

Готовит:
 бакалавров 
по направлению
“Электроэнергетика и электротехника”
По профилям подготовки:
Электромеханика;
Электрические и электронные аппараты
 магистров  по направлению
“Электроэнергетика и электротехника” 
По программам
Электромеханическое преобразование энергии и методы его исследования;
Электрические аппараты управления и распределения энергии

 кандидатов и докторов наук по специальности
“Электромеханика и электрические аппараты”.

Профессорско-преподавательский состав:
Профессоров – 17
Доцентов – 23
Старших преподавателей – 5
Ассистентов – 3

Создана в 2016 году на базе кафедры  
Электромеханики и кафедры 
Электрических и электронных 
аппаратов, основанных в 1932 году

Электрические машины 
(от микроминиатюрных электродвигателей 
до мощнейших гидро-и турбогенераторов) 
разработка и автоматизированное проектирование, 
эксплуатация, устройства на основе совмещения 
электромеханических преобразователей энергии 
с электронной и микропроцессорной техникой.



Аппараты управления и распределения электроэнергии, силовые электронные 
и микропроцессорные аппараты, аппараты высокого напряжения, автоматические устройства и 
системы управления потоками энергии, системы контроля и повышения качества электроэнергии –
разработка, проектирование.





Кафедра автоматизированного 
электропривода (АЭП)

Готовит:
 бакалавров 
по направлению
“Электроэнергетика и электротехника”
По профилю подготовки:
Электропривод и автоматика
 магистров  по направлению
“Электроэнергетика и электротехника” 
По программе
Электропривод и автоматика

кандидатов и докторов наук по специальности
“Электротехнические комплексы и системы”.

Профессорско-преподавательский 
состав:
Профессоров – 10
Доцентов – 8 
Старших преподавателей – 1 
Ассистентов – 2 

Основана в 1930 году

Управляемые электромеханические, механические 
и информационные преобразователи и устройства, 
предназначенные для преобразования электрической 
энергии в механическую, автоматизированный 
электропривод промышленных роботов, станков 
с числовым программным управлением, насосов, 
лифтов, шагающих экскаваторов, прокатных станов 
и других промышленных установок – разработка, 
проектирование.





Готовит:
 бакалавров 
по направлению
“Электроэнергетика и электротехника”
По профилям подготовки:
Электрооборудование летательных аппаратов;
Электрооборудование автомобилей и тракторов;
Электрический транспорт
 магистров  по направлению
“Электроэнергетика и электротехника” 
По программам
Электротехнические, электромеханические и электронные 
системы автономных объектов;
Теория движения электроподвижного состава и проблемы 
оптимизации тягового оборудования и устройств 
электроснабжения транспортных систем

• кандидатов и докторов наук по специальности
“Электротехнические комплексы и системы”.
Профессорско-преподавательский состав:
Профессоров – 9 ассистентов - 2
Доцентов – 14 
Старших преподавателей 1

Кафедра электротехнических 
комплексов автономных объектов и 

электрического транспорта 
(ЭКАО и ЭТ)
Основана в 1941 году

Энергетические установки и системы электроснабжения автономных 
объектов на их основе, электропривод, первичные и вторичные 
источники электропитания для подводных и надводных аппаратов, 
высокоскоростные электротурбомашины, силовая и информационная 
электроника, микропроцессорные и цифровые системы управления;
Электрические передачи и электротрансмиссии для колесного и 
гусеничного транспорта, мотор-колесные машины, гибридные силовые 
и энергетические установки, автоматизированные системы тягового 
электропривода, электрический подвижной состав с системами 
рекуперации и накопления энергии  – разработка, проектирование.





Готовит:
 бакалавров по направлению
“Электроэнергетика и электротехника”
По профилям подготовки:
• Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений;
• Электротехнологические установки  и системы
 магистров  по направлению
“Электроэнергетика и электротехника” 
По программам
• Техническое и информационное обеспечение построения и 

функционирования источников питания, сетей и объектов 
электрического хозяйства потребителей;

• Электротехнологические процессы и установки с системами 
питания и управления;

• Управление организациями в электроэнергетике и 
электротехнике.

кандидатов и докторов наук по специальностям
Электротехнические комплексы и системы;
Электротехнология
Профессорско-преподавательский состав:
Профессоров – 8 
Доцентов – 17
Старших преподавателей – 1 
Ассистентов – 5

Кафедра электроснабжения 
промышленных предприятий и 
электротехнологий (ЭППЭ)

Системы промышленного электроснабжения, релейная 
защита и противоаварийная автоматика, автоматические 
системы учета, контроля и распределения электроэнергии, 
все заводское низковольтное и высоковольтное 
электрооборудование, сети предприятий, организаций и 
учреждений, электромагнитная совместимость приемников 
и преобразовательных устройств в системах 
электроснабжения  – разработка, проектирование, монтаж, 
наладка и эксплуатация электрохозяйства. 

Создана в 2017 году на базе кафедр 
Электроснабжения промышленных 
предприятий (основанной в 1966 г) и 
Автоматизированных электротехно-
логических установок и систем (1944 г)



Электротехнологические установки 
различного назначения; электропечи 
сопротивления, включая 
высокотемпературные и вакуумные; 
установки индукционного, 
диэлектрического и дугового нагрева; 
электросварочные, плазменные, 
лазерные и лучевые процессы; 
электрические печи для выращивания 
монокристаллов и создания 
прецизионных сплавов; обогрев скважин, 
трубопроводов и резервуаров; источники 
электропитания и системы 
автоматического управления 
электротехнологических установок на базе 
микропроцессорных средств.





Готовит:
 бакалавров 
по направлению
“Электроэнергетика и электротехника”
По профилю подготовки:
Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике
 магистров  по направлению
“Электроэнергетика и электротехника” 
По программе
Техногенная безопасность в электроэнергетике и электротехнике

кандидатов и докторов наук по специальности
“Охрана труда; энергетика, электротехника”.

Профессорско-преподавательский состав:
Профессоров – 4 
Доцентов – 12
Старших преподавателей – 1
Ассистентов – 4

Кафедра инженерной экологии 
и охраны труда (ИЭ и ОТ)

Основана в 1946 году

Электронный мониторинг окружающей среды, 
виброакустическая диагностика, экологическая экспертиза 
предприятий энергетики, 
электробезопасность, медикоэкологические основы 
жизнедеятельности человека, проектирование систем контроля 
и защиты окружающей среды, оценка условий труда на рабочих 
местах





Самые знаменательные события в жизни 
всех студентов ИЭТ – “День знаний” и день 
торжественного вручения дипломов разделяют 
долгие 5,5 – 6 лет. Для всех них это время 
пролетает очень быстро, поскольку связано
с наиболее яркими и значимыми, 
запоминающимися на всю жизнь годами.



Полноправным членом 
студенческого братства “козероги” 
(первокурсники) становятся только 
после посвящения их в студенты. 
Исторически для всех вчерашних 
абитуриентов ИЭТ подобное 
мероприятие проводится в 
подмосковном лесу. “Испытания”, 
которым подвергаются “козероги”, 
придуманы самими студентами, 
апробированы годами и 
завершаются получением 
удостоверения студента ИЭТ (в 
виде соответствующей печати на 
щеке, лбу или других, по желанию, 
частях тела), торжественной клятвой 
на верность своей Alma mater и 
феерической дискотекой на лоне 
природы.



На старших курсах студенты-электротехники 
имеют возможность на время покинуть МЭИ 
для продолжения обучения в вузах Германии, Чехии, 
Финляндии, а также пройти практику во Франции 
на одном из предприятий фирмы Schneider Electric



Жизнь в студенческом сообществе предполагает 
не только посещение лекций, практических 
и лабораторных занятий, но и активную внеучебную 
деятельность, где каждый студент в соответствии со 
своими интересами может попробовать себя в самых 
разных видах деятельности



Одним из самых популярных видов внеучебной деятельности 
наших студентов является спорт, для занятий которым 
им предоставлены самые широкие возможности. 
В распоряжении всех студентов МЭИ – стадион “Энергия” 
с легкоатлетическим залом, плавательный бассейн, 
спортивные залы, стрелковый тир. Институт электротехники 
традиционно удерживает лидирующие позиции в легкой 
атлетике, гиревом спорте, волейболе, настольном теннисе 
и др. Не случайно по многим видам спорта сборная МЭИ 
преимущественно состоит из студентов-электротехников.



Особая гордость студентов МЭИ – КВН, где 
каждый может попробовать свои силы и дать 
выход своей творческой энергии в искусстве 
юмора и актерского мастерства. Игры КВН между 
факультетами проводятся ежегодно и команды 
ИЭТ, сформированные наиболее развитыми и 
продвинутыми в юморе студентами всегда 
занимали достойные места в этом веселом и 
увлекательном шоу.



По своей популярности и 
численности аудитории не отстают 
от КВН ставшие традиционные 
конкурсы “Мисс первокурсница 
МЭИ”, “Мистер МЭИ”, “Мисс МЭИ”.



Каждый семестр профбюро ИЭТ 
организует в ДК МЭИ факультетские 
вечера с разнообразной тематикой, 
которым предшествуют проводимые 
накануне красочные промакции. В 
подобных мероприятиях принимают 
самое деятельное участие как 
студенты-электротехники, так и их 
гости – студенты других факультетов и 
вузов.



Большое место в культурной и спортивной жизни студентов 
ИЭТ занимают спортивно-оздоровительные лагеря, 
работающие в дни каникул. В летних лагерях “Энергия” (в 
Фирсановке) и “Алушта” (в Крыму) и зимнем (“Энергия”) они не 
только укрепляют свое здоровье, но и активно занимаются 
спортом, а также, под руководством культоргов, принимают 
деятельное участие в разнообразных культурных 
мероприятиях.



По окончании института выпускники ИЭТ получают 
дипломы бакалавров, специалистов и магистров 
государственного образца МЭИ (ТУ) 
и готовы к выполнению следующих видов 
профессиональной деятельности: проектно-
конструкторская и технологическая; научно-
исследовательская; эксплуатационное 
и сервисное обслуживание; монтажно-наладочная; 
организационно-управленческая. Как и все 
студенты МЭИ, они имеют возможность на 
завершающем этапе своего обучения по 
основному профилю получить дополнительное 
высшее гуманитарное или экономическое 
образование,  подтверждаемое соответствующим 
дипломом.



За годы существования базовых 
факультетов ЭМФ и ЭАПТФ, Института 
электротехники подготовлены тысячи 
специалистов, многие из которых за свой 
профессионализм отмечены высокими 
государственными наградами, стали 
лауреатами престижнейших премий, 
работали и продолжают трудиться, занимая 
высокое положение в науке и производстве, 
образовательных учреждениях, 
общественных, государственных, силовых, 
административно-хозяйственных и бизнес-
структурах


