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Здравствуй, абитуриент!
Ты держишь в руках информационный буклет, посвященный 
Уральскому энергетическому институту — одному из технических 
институтов в составе Уральского федерального университета 
им. первого Президента России Б. Н. Ельцина.

Выбор — это всегда непросто. Впереди — неизвестность, волну-
ющая, манящая, запретная, но, и что немаловажно, осознанная, 
за которую несешь ответственность перед самим собой! Впрочем, 
Уральский энергетический институт является техническим в полном 
смысле этого слова, поэтому лирику отставим! На потом.

У нас ты приобретешь инженерную профессию в сфере энергетики, 
научишься проектировать и эксплуатировать технические системы и 
устройства для получения, трансформации, передачи, учета, про-
дажи и потребления электрической и тепловой энергии. Ты узна-
ешь какие бывают электрические станции, как снабжаются теплом 
мегаполисы, освоишь преобразование потоков природной энергии 
в электрическую или тепловую, то есть — в коммерческую форму 
энергии. Ты также сможешь моделировать и прогнозировать ре-
жимы работы сложнейшей энергосистемы России и будешь готов 
к практической реализации в нашей жизни таких современных тех-
нологий, как smart-grid, carbon capture & storage и др., которые 
сейчас развиваются и несут огромные перспективы. Ты познако-
мишься с современными электротехнологиями, применяемыми на 
всех современных производствах.

Важно, что инженерный подход к любой проблеме не ограничит 
тебя в твоих амбициях. Умение ставить задачи в технической об-
ласти знания, видеть пути их практического выполнения, понимать 
физическую сущность явлений, учитывать при принятии решений 
материальные и энергетические балансы поможет твоему карьерно-
му росту. Здесь все будет зависеть лишь от тебя!

Буклет предназначен, в первую очередь, для абитуриентов, которых интересует очная форма  
обучения, но также будет полезен тем, кто планирует поступать на заочную форму.

Информационная служба УралЭНИН:

+7 (343) 375-45-53, 375-41-87

Все люди на фотографиях, представленных в настоящем издании, являются студентами либо 
сотрудниками Уральского энергетического института УрФУ. Университет благодарит участников 
фотосъемок.

После получения диплома бакалавра ты сможешь продолжить даль-
нейшее развитие по научной линии: у нас есть магистратура и аспиран-
тура. Если научные исследования тебе по душе, you are welcome!

Основная проблематика научной деятельности в сфере энергетики 
концентрируется вокруг понятия «энергоэффективность». Термин 
достаточно известен, и ты понимаешь, что «энергоэффектив-
ность» — это не только, когда меняют лампочки на энергосбере-
гающие и ставят водосчетчики и двухтарифные электросчетчики. 
В институте мы работаем на более глубоком уровне, и масштабы 
эффектов от наших усилий — несколько иные.

Энергоэффективность в интерпретации энергетиков — оптимиза-
ция по параметру минимума потерь и при оптимальных экономи-
ческих затратах процессов производства, передачи и потребления 
энергетических ресурсов и воды. Этим ты сможешь заняться, изучив 
инженерное дело.

Энергетика — это отрасль, сравнимая по сложности и ответствен-
ности с такими отраслями, как медицина и космонавтика!

Энергетика является необходимым компонентом модернизации со-
временной экономики.

Энергетика России это:
• Более 900 станций;
• Более 2 500 000 километров линий электропередач;
• Более 1 000 000 рабочих мест;
• Время наступления необратимых процессов — доли секунды;
• Сложнейшая автоматика и телемеханика;
•     Электрооборудование многих тысяч предприятий и организаций.
 
Карьера в энергетике — твое верное решение!
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Уральский  
энергетический институт 
Для успешного развития нашей страны необходимо применять меры модернизации ее 
экономики, к которым, в частности, относятся повышение энергоэффективности и ресур-
сосбережение, развитие ядерных технологий и альтернативных источников энергии, со-
вершенствование способов передачи и преобразования энергии, применение новых или 
значительно усовершенствованных процессов, использующих различные виды энергии.

Современная энергетика является неотъемлемым элементом инфраструктуры общества 
и по праву считается одним из системообразующих стержней нашей страны. Сегодня без 
энергетики невозможно представить функционирование систем жизнеобеспечения на-
селенных пунктов, работу фабрик, заводов, торговых центров, спортивных объектов, 
добычу и транспортировку полезных ископаемых.

Основная задача Уральского энергетического института — подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации персонала для предприятий энергетической, энергома-
шиностроительной направленности, предприятий электротехнической промышленности.  
Мы работаем на весь Урало-Сибирский энергетический регион. Три четверти инженер-
но-технических работников крупнейших энергетических предприятий Урала — выпускники 
УралЭНИН.

Существует огромное количество причин, по которым выпускники института были и будут 
жизненно необходимы российской экономике и в ближайшем, и в дальнейшем будущем. 
УрФО является крупнейшим регионом РФ по производству и потреблению энергии. Здесь 
имеется большой потенциал модернизации отрасли и масса возможностей для молодых 
выпускников — бакалавров, инженеров, магистров — реализовать себя. Не менее трети 
инженеров, работающих на энергопредприятиях региона, — это люди предпенсионного 
возраста или уже пенсионеры, что обуславливает острый кадровый дефицит.

У макета реакторного отделения атомной станции

Сарапулов Сергей Федорович,  
д.т.н., директор
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Такая ситуация, безусловно, привлекательна для молодых спе-
циалистов, ставящих перед собой цель сделать карьеру или же-
лающих иметь прочную базу для собственного бизнеса. Кроме 
бизнес-перспектив учеба в институте дает прекрасную основу 
для научной деятельности: действующие научные центры по-
зволяют в полной мере удовлетворять интересы студентов. Ди-
плом Уральского энергетического института УрФУ — практически 
абсолютная гарантия получения престижной и нужной обществу 
профессии.

В институте изучаются современные и перспективные способы 
производства энергии из органических видов топлива и возоб-
новляемых источников энергии, энергомашиностроение, авто-
матизация и диспетчеризация производства энергии, актуальные 
проблемы энерго- и ресурсосбережения. Работает 11 научных 
и учебно-научных лабораторий, более 50 специализированных 
стендов для научных и учебных работ.

В институте обучается около 3000 студентов, в том числе — 
1500 на очной форме обучения. Одно из самых популярных и эф-
фективных направлений обучения в УралЭНИН — это обучение 
с помощью тренажеров. Институт обладает уникальным оборудо-
ванием, в частности, специальными тренажерами, дающими воз-
можность моделировать аварийные и нештатные ситуации в рабо-
те газокомпрессорной станции газопроводов, в работе ядерных 
реакторов, в том числе реакторов на быстрых нейтронах. В ряде 
направлений наша учебно-лабораторная база является самой со-
временной, постоянно идет ее непрерывное совершенствование. 
В развитии материальной базы нам активно помогают промыш-
ленные предприятия региона.

Среди преподавателей УралЭНИН 60 профессоров, докторов 
наук, 200 доцентов, кандидатов наук. Примерно 30 % 

профессорско-преподавательского состава института — это 
люди из промышленности: главные конструкторы, главные 
технологи, начальники отделов, начальники служб энергетических 
предприятий региона. Это люди с уникальным производственным 
и жизненным опытом. При этом в УралЭНИН много активных, 
целеустремленных молодых преподавателей, в совершенстве 
владеющих современными образовательными технологиям. 
Одни передают свой опыт другим, в результате студенты 
имеют возможность получать качественные, современные 
и востребованные работодателями знания.

В УралЭНИН очень активно развита система заочного обучения. 
Заочно учится порядка 1000 человек практически по всем на-
правлениям. Мы культивируем все направления, которые реально 
востребованы сегодня предприятиями Урала и всей России. 

У нас очень тесный контакт с ведущими предприятиями Уральско-
го региона. На базе этих предприятий наши студенты проходят 
производственную и лабораторную практику. У них открыт до-
ступ к уникальным технологиям, стендам, установкам. Традиция 
подобного сотрудничества с промышленностью — это безуслов-
ный признак именно свердловской, екатеринбургской, уральской 
энергетической школы. Выгода здесь обоюдная: институт полу-
чает возможность обучать студентов на самом высоком уровне, 
а предприятия получают подготовленных и ориентированных 
на решение технических задач выпускников.

У института есть попечительский совет, куда входят руководители 
крупнейших энергетических предприятий региона. Это наша опо-
ра, наша поддержка, наши стабильные заказчики. Самые сложные 
задачи, которые приходится решать и в плане подготовки специ-
алистов, и в плане инжиниринга, как правило, взаимосвязаны. По-
добные профессионалы действительно на вес золота.

Диспетчерский центр управления энергосистемой регионаРотор паровой турбины с турбинными лопатками
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Поддерживаются активные научные связи с институтами РАН, ее 
Уральским и Сибирским отделениями, национальными академиями 
наук Украины и Беларуси. В частности, Уральский научно-образо-
вательный центр (НОЦ) функционирует прежде всего благодаря 
таким крупнейшим его участникам, как Уральский энергетический 
институт УрФУ и три института РАН (институт электрофизики, ин-
ститут теплофизики и институт математики).

Международная деятельность. Мы прикладываем большие уси-
лия для того, чтобы наши представители регулярно выезжали 
за границу на различные семинары, конференции, совещания.  
УралЭНИН — участник договоров с университетами Чехии, США, 
Израиля, Германии, Казахстана, Монголии, Латвии, Италии, Ис-
пании. Сотрудники института являются членами Американской 
ассоциации производителей электроэнергии, что позволяет быть 
в курсе последних тенденций в данной сфере.

Организовано взаимодействие с Техническим университетом го-
рода Фрайберга (Германия), с организациями энергетики Китая, 
Монголии. Институт имеет давние традиции обмена студентами 
с зарубежными учебными организациями, в частности с Техни-
ческим университетом Гамбурга (Германия) и Chalmers Technical 
University (Гетеборг, Швеция).

В УралЭНИН работает Сетевой университет Шанхайской организа-
ции сотрудничества по направлению «Энергетика», позволяющий 
студентам проходить стажировку в университетах Китая и других 
стран ШОС.

Внеучебная жизнь. Институт и студенческая жизнь — это 
не только учеба! Хотя, конечно, она должна быть на первом 
месте! Студенты во внеучебное время активно занимаются 
общественной деятельностью, наукой, спортом, получают второе 
высшее образование, многие работают. В институте действует 
ряд творческих объединений, в которых активно участвуют 
студенты, а также студенческие общественные организации: 
профбюро студентов и совет студенческого корпуса.

Активно используется такая форма организации досуга, как про-
ведение внутриинститутских культурно-массовых и спортивно-
массовых мероприятий, участие в университетских мероприятиях 
«День первокурсника», «Мистер УрФУ», «Мисс УрФУ», КВН и др., 
участие в творческих коллективах института и университета.

У макета реакторного отделения атомной станции
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Почему стоит поступать в УралЭНИН:
• Гарантированное трудоустройство и достойная зарплата;
• К преподаванию привлечены практики с огромным производ-

ственным и жизненным опытом;
• Прекрасная материальная база (лаборатории, стенды);
• Студенческая практика проходит на лучших предприятиях;
• По всем направлениям подготовки есть магистратура;
• Действуют программы международного обмена;
• Иногородним студентам предоставляется общежитие;
• Отсрочка от армии и получение военно-учетной специально-

сти с весны 2-го курса (по желанию);
• Отраслевые, именные и дополнительные стипендии;
• Возможность совмещения работы по специальности с учеб-

ным процессом.

Основные предприятия-партнеры института:
• Крупнейшие тепловые электрические станции региона (Верх-

нетагильская ГРЭС, Рефтинская ГРЭС, СУГРЭС);
• ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург», ООО «Газпром трансгаз 

Югорск», ООО «Газпром трансгаз Ухта», ООО «Газпром добыча 
Надым»;

• ОАО «Уральская горно-металлургическая компания»;
• ЗАО «Инженерный центр "Уралтехэнерго"»;
• ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания»;
• ЗАО Производственное объединение «Уралэнергомонтаж»;
• ООО «Уральский дизельмоторный завод»;
• ОАО «Уралэнергоремонт»;
• ЗАО «Уральский турбинный завод»;
• ОАО «Инженерный центр энергетики Урала»;
• ФГБОУ ВПО «Московский энергетический институт»;
• ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политех-

нический университет»;
• ЗАО «Комплексные энергетические системы»;
• Группа предприятий «Свердловэлектро»;
• ОАО «Холдинг МРСК»;

• ООО «Прософт-Системы»;
• ООО «РосЭнергоТранс»;
• ОАО «Концерн Росэнергоатом»,  

Белоярская АЭС им. И. В. Курчатова;
• ООО «Атомэнергоремонт», ОАО «Институт реакторных материалов»
• ЗАО «Энергомаш (Екатеринбург) - Уралэлектротяжмаш»; 
• ОАО «Свердловский завод трансформаторов тока»;
• ООО «АББ», филиал в г. Екатеринбурге ABB;
• ООО «Шнейдер Электрик Урал»;
• ОАО «Свердловэлектроремонт»;
• ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9»;
• ООО «Энергоспецпроект»;
• ОАО «СО ЕЭС»;
• ОАО «ФСК Единой энергетической системы»;
• Институт теплофизики УрО РАН;
• Институт экономики УрО РАН.

Известные выпускники:
• Г. К. Леонтьев, депутат Государственной Думы РФ;
• Д. Г. Пашаев, президент Российского центра атомного судо-

строения;
• В. П. Штагер, министр энергетики транспорта и связи Сверд-

ловской области в период с 1998 по 2004 гг.;
• В. Н. Родин, генеральный директор МРСК Урала в период 
      с 2009 по 2014 гг.;
• В. А. Бусоргин, директор свердловского филиала 
      ПАО «Т Плюс»;
• В. Ю. Нечитайлов, директор по энергетике ООО «УГМК-Холдинг»;
• П. Б. Пивник, заслуженный энергетик Российской Федерации;
• А. П. Полозов, генеральный директор ОАО Межотраслевой 

концерн «Уралметпром».

Элементы открытого распределительного устройства 
электростанции (ОРУ)

Приходите к нам учиться —  
вы об этом не пожалеете!
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Направления и специальности подготовки 

Чему мы обучаем?
Инженерное проектирование, моделирование, расчет и эксплуа-
тация технических средств и систем для производства, передачи, 
распределения, учета, управления, сбережения энергии, топлива 
и все, что связано с этими процессами:
•  Автоматизация и управление энергетическими системами;
•  Атомная и возобновляемая энергетика;
•  Технологии энергосбережения и ресурсосбережения;
•  Энергомашиностроение. Электроаппаратостроение;
•  Технологии высоких напряжений;
•  Диспетчеризация производства, транспорта и распределения 

электроэнергии. Защита и автоматика энергосистемы;
•  Системы автоматизированного электропривода;
•  Электротехнологические системы и комплексы;
•  Математическое моделирование и программирование систем 

электро- и теплоэнергетики.

Институт осуществляет подготовку по направлениям и специально-
стям из укрупненных групп:
•  13.00.00 — Электро- и теплоэнергетика;
• 14.00.00 — Ядерная энергетика и технологии;
• 01.00.00 — Математика и механика.

В группе 13.00.00 – Электро- и теплоэнергетика подготовка осу-
ществляется по образовательным программам бакалавриата (об-
учение 4 года по очной форме, либо 5 лет по заочной форме в нор-
мативные сроки):
•  13.03.01 — Теплоэнергетика и теплотехника;
•  13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника;
•  13.03.03 — Энергетическое машиностроение.

В область профессиональной деятельности выпускни-
ка программы 13.03.01 — Теплоэнергетика и тепло-
техника входят проектирование систем и эксплуатация 
оборудования для энергоснабжения (тепло-, газо-, водо-, возду-
хоснабжение) предприятий и городов; технологии производства и 
транспорта тепловой и электрической энергии; современные па-
рогазовые электростанции, средства автоматизации производств.  
Обучение осуществляется по образовательным траекториям:
•  Промышленная теплоэнергетика;
•  Тепловые электрические станции;
•  Автоматизация технологических процессов и производств 

(в энергетике).

В область профессиональной деятельности выпускника программы 
13.03.02 — Электроэнергетика и электротехника входят проекти-
рование и эксплуатация электрооборудования станций и подстан-
ций, электрических систем и систем электроснабжения; защита и 
автоматика энергосистем; высоковольтные электрические аппа-
раты; электрические машины и трансформаторы; автоматизиро-
ванный электропривод; электрооборудование промпредприятий; 
энергетика на возобновляемой основе. Обучение осуществляется 
по образовательным траекториям:
•  Электромеханотроника и автоматика;
•  Системы электроснабжения;
•  Автоматизация электроэнергетических систем;
•  Электроэнергетические системы и сети; 
•  Электрооборудование и электротехнологии.
•  Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возоб-

новляемые источники энергии.
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В область профессиональной деятельности выпускника программы  
13.03.03 — Энергетическое машиностроение входят расчет и про-
ектирование, производство, ремонт паровых и газовых турбин, 
двигателей внутреннего сгорания; эксплуатация турбоустановок 
на электростанциях и компрессорных станциях магистральных га-
зопроводов. Обучение осуществляется по образовательным траек-
ториям:
•  Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели;
•  Конструирование и эксплуатация двигателей внутреннего 
      сгорания.

В группе 14.00.00 — Ядерная энергетика и технологии подготовка 
осуществляется по специальности 14.05.02 — Атомные станции: 
проектирование, эксплуатация, инжиниринг (обучение 5,5 лет по 
очной форме). В область профессиональной деятельности выпуск-
ника входят проектирование и эксплуатация атомных электростан-
ций; понимание работы предприятия по разработке и изготовлению 
оборудования АЭС; физика ядерных реакторов; надежность атом-
ной энергетики.

В группе 01.00.00  —  Математика и механика подготовка осущест-
вляется по образовательной программе бакалавриата 01.03.04 — 
Прикладная математика (обучение 4 года по очной форме, об-
разовательная траектория «Применение математических методов 
к решению инженерных задач»). В область профессиональной де-
ятельности выпускника входят современные средства моделирова-
ния и вычислительной техники для анализа процессов и подготовки 
решений в энергетике, логистике, банковской сфере; оптимизация 
и управление в теплофизических, космических, энергетических 
процессах; программирование.

По всем направлениям в институте действует магистратура.

Бакалавриат (обучение: очно – 4 года, заочно – 5 лет)*

Код –  
образовательная программа Образовательная траектория Форма 

обучения

13.03.01 – 
Теплоэнергетика и 
теплотехника

•	 Автоматизация технологических процессов и производств в энергетике;
•	 Промышленная теплоэнергетика;
•	 Тепловые электрические станции.

Очная
Заочная

13.03.02 – 
Электроэнергетика и 
электротехника

•  Электромеханотроника и автоматика;
•  Системы электроснабжения;
•  Автоматизация электроэнергетических систем;
•  Электроэнергетические системы и сети; 
•  Электрооборудование и электротехнологии;
•  Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые источники 

энергии.

Очная 
Заочная

13.03.03 – Энергетическое 
машиностроение

•	 Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели;
•	 Конструирование и эксплуатация двигателей внутреннего сгорания.

Очная 
Заочная

01.03.04 – Прикладная 
математика     Применение математических методов к решению инженерных задач. Очная

* На заочной форме обучения возможно ускорение по индивидуальному учебному плану до 3,6–3,8 лет.
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Код – специальность Образовательная траектория Форма 
обучения

14.05.02 – Атомные станции: проектирование, 
эксплуатация и инжиниринг

Атомные станции: проектирование, эксплуатация и 
инжиниринг

Очная

Магистратура (обучение: очно – 2 года)
Код – направление подготовки

13.04.01 – Теплоэнергетика и теплотехника

13.04.02 – Электроэнергетика и электротехника

13.04.03 – Энергетическое машиностроение

01.04.04 – Прикладная математика

Сфера деятельности выпускников института:
• Проектные институты и наладочные организации;
• Диспетчерские управления энергосистемы;
• Электросетевые и распределительные компании;
• Теплоснабжающие организации;
• Предприятия электротехнической промышленности;
• Тепловые, парогазовые, атомные и гидроэлектростанции;
• Предприятия, занимающиеся транспортировкой газа;
• Управляющие компании и энергосервисные службы;
• Энергоаудиторские и консалтинговые компании;
• Производственные и проектно-изыскательские организации, 

работающие в области автоматизации технологических процес-
сов и производств;

• Строительные компании; организации, осуществляющие над-
зор за строительными объектами; эксплуатационные службы 
гражданских и промышленных объектов.

Представь, что ты дипломированный выпускник Уральского 
энергетического института! Оглянись вокруг!
На каждом предприятии имеется отдел или служба главного энер-
гетика — выбирай, на какое предприятие идти и строй свою ка-
рьерную линию!

Хочешь управлять 1000-мегаваттным турбоагре-
гатом, вращающимся со скоростью 50 оборотов в 
секунду, от работы которого зависит энерго- (читай — жизне-) 
обеспечение района или города? А может быть, по душе атом-
ный реактор? Тебя ждут на парогазовых, тепловых и атомных 
станциях!

Где работают наши 
выпускники?

Вдохновляет энергетика мегаполиса или ООО «УГМК-Холдинг»? Или 
ОАО «ЕВРАЗ НТМК»? Ты знаешь, что делать — энергообеспечение, 
электропривод, электрооборудование предприятий — это все в 
твоих руках!

Интересно контролировать перетоки тысяч гигаватт•часов электро-
энергии в энергосистеме страны, проектировать сверхбыструю за-
щиту крупных энергопотребителей? Ты научился этому на кафедре 
автоматизированных электрических систем.

Знаешь, что такое инновации или как проектировать то, чего еще 
нет? Хочешь испытывать новое оборудование? Отсылай резюме 
в проектные институты и наладочные организации.

Газоснабжение? Конечно, же! Ты умеешь проектировать системы 
газоснабжения и управлять газовыми турбинами, компрессорами 
и другим оборудованием, которое транспортирует и использует 
природный газ!

Чувствуешь перспективность природной энергетики? Внедряй! Ты 
знаешь, как проектировать ветростанции, солнечные панели, ги-
дростанции и тепловые насосы!

Ты математик? Используй полученные знания в любой технической 
сфере, в экономике и в энергетике!

Специалитет (обучение: очно — 5,5 лет)
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Что надо, чтобы поступить к нам?
Для поступления на очную форму обучения необходимо сдать 
вступительные испытания по математике, русскому языку и 
физике. Конкурс при поступлении на очную форму обучения на 
момент подачи заявления составляет, как правило, 4–5 человек на 
место. Средняя сумма баллов поступающих на бюджетные места 
находится в диапазоне 185–210 баллов.

При подаче заявления о приеме поступающий представляет 
оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его 
личность, гражданство, оригинал или ксерокопию документа 
государственного образца об образовании и 2 фотографии 
размером 3x4 см. 

Существует ряд льготных категорий лиц, которые имеют 
преимущества при поступлении. Для победителей и призеров 
олимпиад существует возможность поступления без вступительных 
испытаний. Лица, имеющие особые права при поступлении в высшие 
учебные заведения, установленные законодательством Российской 
Федерации, представляют помимо указанных документов 
оригиналы или ксерокопии соответствующих документов, 
подтверждающих особые права, при подаче заявления.

Для поступления в магистратуру необходимо сдать вступительный 
экзамен по теме магистерской программы.

Все вопросы, связанные с поступлением, регулируются Правилами 
приема в УрФУ, которые размещены на официальном сайте 
университета 1 октября текущего года.

Здесь мы собрали высказывания разных людей: заведующих кафедра-
ми, профессоров, студентов и выпускников об институте, об энергети-
ке, о направлениях подготовки. Нам кажется, что это дополнит «кар-
тину» Уральского энергетического института и поможет тебе сделать 
верный выбор.

КОКИН Сергей Евгеньевич, профессор кафедры автоматизирован-
ных электрических систем, заместитель директора УралЭНИН по науке 
и инновациям, д.т.н.:
«…Достаточно посмотреть на стоянку автомобилей у энерго-
предприятий, чтобы понять, что на плохих машинах энергетики 
не ездят. У них высокая зарплата, хорошие возможности по со-
циальному пакету, карьерному росту. Если ты хорошо работа-
ешь, то ты гарантированно покупаешь квартиру.

Большинство руководителей предприятий энергетики 
Уральского региона — это наши выпускники.

Мы учим студентов не на каких-то абстрактных примерах, 
а на конкретных задачах в соответствии с потребностями 
энергопредприятий. Это позволяет выпускать инженеров для 
решения конкретных производственных задач. После обучения 
они приходят на свое рабочее место готовыми специалистами. 
И такие выпускники пользуются огромным спросом. У нас в бук-
вальном смысле слова стоят очереди из предприятий, желающих 
получить таких специалистов.

Все научные исследования кафедры сведены к повышению 
энергоэффективности, снижению потерь, организации мест 
размещения источников распределенной энергии, проектирова-
нию систем электроснабжения. Перед российской энергетикой 
стоит главная проблема — изменение принципа построения 
энергосистемы, и мы к этому идем. Системы должны быть на-
дежными, эффективными, безопасными и выдавать энергию 
требуемого качества и в требуемом объеме.

Создано несколько уникальных лабораторий, в том 
числе учебно-тренажерный комплекс "Тренажер диспетчера" 
на реально действующем оборудовании».

ЩЕКлЕИН Сергей Евгеньевич, заведующий кафедрой атомных стан-
ций и возобновляемых источников энергии, профессор, д. т.н.:

«Энергетика — локомотив развития общества. Атомная 
энергетика — двигатель этого локомотива!

Основными задачами, решаемыми кафедрой, являются подго-
товка квалифицированных специалистов для энергетики и ядер-
но-энергетического комплекса России. Направления подготовки:

1. Подготовка специалистов для АЭС и ядерных энергетиче-
ских установок. Особый акцент сделан на подготовку специали-
стов по инновационным технологиям для реакторов на быстрых 
нейтронах.

2. Подготовка специалистов для работы на нетрадиционных 
и возобновляемых источниках энергии (ветровой, солнечной, био-
логической, геотермальной, гидравлической), включая инноваци-
онные энергетические технологии и системы энергосбережения.

3. Подготовка специалистов высшей квалификации (маги-
стров и аспирантов) для решения актуальных проблем в области 
ядерной, нетрадиционной и возобновляемой энергетики.

Выпускники кафедры востребованы на АЭС, проектных, ре-
монтных и монтажных предприятиях атомной отрасли (все АЭС 
России, Атомэнергоремонт, Уралэнергомонтаж и др.), в научно-
исследовательских, конструкторских и проектных организаци-
ях в области ядерной и возобновляемой энергетики (Институт 
реакторных материалов, Инженерный центр энергетики Урала, 
ВНИИ АЭС, СвердНИИХимммаш и др.).; в органах государственного 
и муниципального управления).

В учебном процессе принимает участие высококвалифициро-
ванный профессорско-преподавательский состав, в том числе 
опытные специалисты промышленных предприятий (Белоярская 
АЭС, ЗАО «Уралэнергомонтаж», ОАО «Атомэнергоремонт» и др.).

Институт в цитатах

Ротор паровой турбины с турбинными лопаткамиДиспетчерский щит управления энергосистемой района —
действующий лабораторный стенд
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Кафедра обладает обширной учебной материальной базой, 
включает лаборатории ядерной и нейтронной физики, дозиметрии; 
тренажерную базу, в том числе уникальный тренажер для сооружа-
емого энергоблока АЭС с БН-800; учебно-тренировочный комплекс 
с действующим оборудованием по техническому обслуживанию и ре-
монту АЭС; учебно-производственный полигон по возобновляемой 
энергетике, включающий в себя установки солнечной, ветровой, био-
логической, электрохимической энергетики, тепловые насосы.

Кафедра имеет филиал на Белоярской АЭС, что позволяет ис-
пользовать материальную базу атомной станции в период произ-
водственных практик и дипломирования.

Кафедра активно сотрудничает с зарубежными образователь-
ными учреждениями по вопросам научных исследований и подготовке 
специалистов для атомной энергетики. Вьетнам: энергетические 
вузы Ханоя — консультации, обмен делегациями по вопросам подго-
товки персонала для строящейся АЭС «Ниньтхуан-1». Таджикистан: 
подготовка на кафедре совместно с Таджикским государственным 
техническим университетом (в рамках Шанхайской организации со-
трудничества — ШОС) группы магистров по направлению "Возобнов-
ляемые источники энергии". Чехия: совместные с Западно-Чешским 
техническим университетом научно-исследовательские работы 
по проблемам мониторинга процессов в реакторах на быстрых ней-
тронах с натриевым и свинцовым теплоносителем».

НОСОв Юрий валентинович, главный инженер Белоярской АЭС,
выпускник кафедры Атомная энергетика:

«На сегодняшний день большинство персонала Белоярской 
АЭС — это выпускники кафедры атомной энергетики УрФУ. Это 
грамотные, надежные, проверенные ребята с хорошей базой. 
Мы знаем, на кого можно опереться и положиться. Перспекти-
вы тех, кто пришел к нам в прошлом году, в этом году, про-
сто невероятные по сравнению с тем, что у нас было еще лет 
10–15 назад. Мы стараемся доверять молодым, потому что они 
зачастую на многое способны по сравнению с тем, как мы можем 
их оценивать по первому впечатлению».

МИТИН владимир виленович, главный инженер ЗАО ПО «Уралэнер-
гомонтаж», доцент кафедры Атомная энергетика, выпускник кафедры 
Атомная энергетика 1969 года:

«Студенты, готовые не просто хорошо учиться, а изобре-
тать что-то новое, нужны любому энергетическому предприятию 
и не в последнюю очередь нашему».

АННИКОв Сергей, студент кафедры Атомная энергетика:
«Для нашей профессии очень важен самоконтроль, поскольку 

специальность очень ответственная. От нас зависит жизнь мно-
гих тысяч людей».
 
вЕльКИН владимир Иванович, доцент кафедры Атомная энерге-
тика, к. т. н.:

«Раньше мы могли только мечтать о той материальной базе, 
которой сейчас располагает кафедра. Возможности потрясающие. 
Сегодня студенты уже на 1–2 курсе видят, где они будут, чем они 
будут заниматься, конечно, мотивация у них резко повышается».

КАдНИКОв Анатолий Александрович, заместитель генерального 
директора ОАО «Атомэнергоремонт», главный инспектор:

«Когда молодые люди связывают свою судьбу с нашей от-
раслью, они понимают, что без глубоких, стабильных знаний 
и навыков какое-либо развитие и карьерный рост исключаются. 
Здесь нельзя добиться успеха просто по наитию или за счет нового 
энтузиазма, как, скажем, в торговле. Здесь нужны именно фунда-
ментальные знания».

КРУТИКОв Александр, инженер управления вспомогательными си-
стемами Белоярской АЭС, выпускник кафедры Атомная энергетика:

«У меня многие родственники проработали всю жизнь на Бе-
лоярской АЭС: дедушка, бабушка, отец, брат. Практически вся 
семья Крутиковых работает на станции. Другие направления 
я не рассматривал. Мой отец в свое время запускал здесь тре-
тий энергоблок. Сейчас пришла пора мне пускать четвертый».

КРыСАНТьЕв дмитрий, ведущий инженер по управлению энергоблоком 
БН-600 Белоярской АЭС, выпускник кафедры Атомная энергетика:

«Я могу похвастаться тем, что я управляю атомным энерго-
блоком. Когда люди во время экскурсий приходят на энергостанцию, 
то они смотрят на меня действительно широкими глазами… Мы 
управляем могучим существом».
 
СЕСЕКИН Александр Николаевич, заведующий кафедрой приклад-
ной математики, проф., д. ф.-м. н.:

«На кафедре делается больший акцент на математическом 
моделировании. Кафедра ориентирована на сложные инженерные 
задачи и доводит известные нам математические методы до ин-
женерных решений. Упор делается именно на прикладной характер 
математики. В частности, некоторые технологии обработки кос-
мических снимков мы стараемся реализовать и при обработке те-
пловизионных снимков (современная технология неразрушающего  
контроля, в частности энергетического обследования). Есть ряд 
очень успешных взаимодействий с техническими кафедрами инсти-
тута по проведению совместных исследований. Самый хороший ре-
зультат у нас получился с кафедрой атомной энергетики. По очень 
актуальной научной теме над проектом трудился коллектив, в ко-
торый входили сотрудники кафедры атомной энергетики, кафедры 
прикладной математики и большой коллектив из Института меха-
ники и математики УрО РАН. Таким образом, получилось очень каче-
ственное слияние вузовской и академической науки. Главная тема 
этого исследования — минимизация доз облучения персонала при 
выполнении разных видов работ.

Так как специальность у нас весьма широкая, то и спектр 
мест для устройства наших выпускников достаточно широк. 
Наш студент в процессе обучения может выбрать то, что ему 
ближе, не меняя в целом направление обучения… Те, кто хочет 
заниматься наукой и преподаванием, идут работать в Акаде-
мию наук или остаются работать у нас на кафедре. Так как мы 
находимся в энергетическом институте, то, соответствен-

но, наши выпускники могут работать на Белоярской атомной 
электростанции, Новосвердловской ТЭЦ, МРСК и многих других 
предприятиях энергетического комплекса. Также можно пойти 
работать в сферу информационных технологий малого, средне-
го и крупного бизнеса. То есть везде, где сегодня используются 
информационные технологии. А таких сфер с каждым годом все 
больше. К примеру, в IT-отделы банковских структур. Современ-
ный банк почти на 70% состоит из информационных техноло-
гий. Наши выпускники работают сегодня Сбербанке, "Росбанке", 
"Связь-банке". Различные структуры, которые сопровождают 
на рынке информационные продукты: 1 С, АСП. Все, кто обучал-
ся на нашей кафедре, имеют общую математическую культуру 
и в состоянии работать в таких структурах.

У нас есть прекрасный компьютерный класс. Кроме того, 
есть возможность дистанционного выхода на суперкомпьютер 
«Уран», который расположен в Академии наук.

Студенты и преподаватели имеют возможность регулярно 
выезжать на международные конференции в Чехию, Италию, Ис-
панию, Германию, Болгарию, Тайланд. Есть возможность ста-
жировки студентов. С приходом бакалавриата возможностей 
становится только больше. Для Европы это вполне нормальная 
ситуация, при которой студенты на семестр уезжают учить-
ся в другую страну. Надеюсь, что масштабы подобного явления 
с каждым годом будут только увеличиваться».

БОгАТОвА Татьяна Феоктистовна, заведующий кафедрой тепловых 
электрических станций, доцент, к. т.н.:

«Главная наша задача – подготовка специалистов самого 
высокого качества, чтобы они были востребованы, професси-
онально самоопределены, преданы профессии. Вокруг этой за-
дачи очень много параллельных задач… Необходимо и развитие 
научно-исследовательской работы, и воспитательный процесс, 
вовлечение в активную студенческую жизнь. Если говорить гло-
бально, то мы готовим специалистов в области энергетики. 
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Наши студенты, несмотря на довольно конкретное название 
специальности, имеют очень широкий профиль.

…Симбиоз исследовательской работы и классической фор-
мы обучения дает хороший результат. На выходе получаются 
настолько интересные, развитые специалисты, настолько ин-
тересные защищаются проекты, что члены нашего ГАКа, а это 
большей частью ведущие специалисты предприятий реального 
промышленного сектора, с удовольствием участвуют в защи-
тах и говорят, что многое "черпают" для себя в области пер-
спектив развития технологий, оборудования.

Есть у нас также одна крайне интересная форма обучения, 
которая проводится в сотрудничестве с Министерством энер-
гетики и ЖКХ Свердловской области, которое организует для 
студентов и молодых специалистов специальную организаци-
онно-деятельностную игру под названием "Навигация". Суть ее 
в том, что 7–8 дней студенты, находясь на выезде, непрерывно 
общаются в нестандартной для них форме, проникаются духом 
профессии. Каждый год задается новая тематика этой игры. 
В качестве экспертов к ним приезжает топ-менеджмент энерге-
тики области. Студенты должны обладать коммуникативными 
навыками, навыками проектной деятельности, уметь работать 
в команде. И во время "Навигации" все это организуется в самом 
наглядном виде. Для студентов это исключительно полезно.

Практически 99% наших выпускников знают, где они будут 
работать – они там уже проходили практику, их там уже ждут.   

На кафедре очень активно ведется научно-исследователь-
ская работа. Если обобщить эту тематику, то здесь все сво-
дится к совершенствованию процессов производства энергии. 
Это энергоэффективное, экологически чистое производство. 
Мы активно участвуем и выигрываем гранты на проведение 
таких работ. Молодые специалисты, которые остались на ка-
федре – очень активные ребята, вовлечены в научную деятель-
ность, участвуют в международных стажировках, выигрывают 
гранты на эти стажировки.

У нас есть заочники – сотрудники предприятий, которые 
хотят обучаться по ускоренной программе (3,5 года). Очень вос-
требованная форма получения высшего образования. С предпри-
ятий к нам очень активно идут.

У нас тесное сотрудничество с Монгольским техническим 
университетом, аспиранты которого регулярно к нам приез-
жают, с Фрайбургским техническим университетом Германии: 
обмен студентами, научные стажировки, участие в совместных 
работах, научных конференциях, семинарах, взаимодействие 
в научно-исследовательской деятельности».

БРАСлАвСКИй Исаак Яковлевич, профессор кафедры электропри-
вода и автоматизации промышленных установок, профессор, д. т.н.:

«Выпускник кафедры в процессе обучения, помимо есте-
ственно-научной подготовки, получает разносторонние знания 
по следующим основным дисциплинам, определяющим его профес-
сиональный уровень: теория автоматического управления; эле-
менты систем автоматики (микроэлектроника, микроконтрол-
леры, датчики, аппаратура управления); современные системы 
управления электроприводом, включая цифровые и микропроцес-
сорные; энергосберегающие технологии на основе регулируемых 
асинхронных электроприводов; управляемые силовые тиристор-
ные и транзисторные преобразователи; теория электропривода; 
информатика и вычислительная техника, включая методы проек-
тирования современных электроприводов с помощью компьюте-
ров; системы программного управления, в том числе робототех-
нические комплексы и гибкие автоматизированные производства.

Широта специальности и образования позволяют выпускни-
кам кафедры работать практически в любой отрасли народно-
го хозяйства. Выпускники кафедры работают во всех уголках 
нашей страны, во всех странах СНГ и, конечно, на большин-
стве предприятий Уральского региона. На некоторых заводах 
электротехнические службы практически полностью укомплек-
тованы выпускниками кафедры. Среди окончивших кафедру, 

а также аспирантуру – руководители крупных предприятий, 
бизнесмены, лауреаты Государственных премий, известные уче-
ные, общественные деятели.

Выпускники кафедры работают в ведущих проектных, кон-
структорских, наладочных и производственных предприятиях 
(ЗАО «Автоматизированные системы и комплексы», ЗАО «Тяж-
промэлектромет», ЗАО «Уралтехмаркет», НПО «Автоматики», 
«Энергоресурс-ЕК» и др.).

Основные научные направления кафедры:
1. Анализ, синтез и разработка полупроводниковых элек-

троприводов различных классов;
2. Цифровые системы управления электроприводами посто-

янного и переменного тока;
3. Энергосберегающие технологии на основе частотно-регу-

лируемых асинхронных электроприводов;
4. Автоматизация технологических процессов в металлур-

гической, машиностроительной, нефтегазовой промышленно-
сти и жилищно-коммунальном хозяйстве;

5. Построение систем управления с использованием таких 
современных методов и средств, как искусственные нейронные 
сети, генетические алгоритмы, фаззи-логика.

На кафедре введена в эксплуатацию новая лаборатория со-
временных систем электропривода и технологической автома-
тики. Проектирование и монтаж лабораторных установок произ-
водился таким образом, чтобы создать для студентов наиболее 
благоприятные условия работы. В лаборатории смонтированы 
15 лабораторных стендов, укомплектованных электрическими 
машинами, нагрузочными устройствами и преобразователями 
постоянного и переменного тока ведущих мировых фирм, произ-
водителей электротехнического оборудования. Рабочие места 
оснащены программируемыми контроллерами, системами техно-
логической автоматики, системами обмена данных. На всех лабо-
раторных стендах установлены компьютеры, используемые как 
в составе установки (в виде управляющего и информационного 

устройства), так и в автономном режиме (для решения вычисли-
тельных задач). Работа в этой лаборатории позволяет студен-
там познакомиться с самым современным оборудованием в обла-
сти электропривода и получить навыки работы с ним».

ЗАйцЕв валерий Александрович, генеральный директор ЗАО 
«ИЦ "Уралтехэнерго":

«У нас уже жизнь двух поколений моей семьи неразрывно свя-
зана с энергетикой, и я благодарен судьбе за это!»

РОдИН валерий Николаевич, Председатель Совета директоров 
МРСК Урала.

«Созданы научные направления, в рамках которых ведутся 
научные исследования, разрабатываются технологии и кон-
структивные решения, многие из которых внедрены на реальных 
энергетических объектах. В институте работают квалифици-
рованные, преданные своему делу люди. Здесь царит атмосфера 
знаний и творчества».

БУСОРгИН владимир Алексеевич, директор свердловского фили-
ала ПАО «Т Плюс»:

«Сегодня энергетики, пожалуй, самые востребованные специ-
алисты, поскольку реализация любых национальных проектов не-
разрывно связана с реализацией новой энергетической программы».

Алина ХАйРУллИНА, выпускница 2012 года,
стипендиат именных стипендий Ученого совета, Правительства 
и Президента РФ, первого Президента России Б. Н. Ельцина:

«Я училась по специальности "Газотурбинные и паротур-
бинные установки и двигатели" (кафедра Турбины и двигатели). 
Тяжело было учиться на первых двух курсах: совсем другие люди, 
преподаватели, предметы, атмосфера. Но в то же время безум-
но интересно и увлекательно. Старалась ходить на все лекции, 
практики, впитывала знания как "губка". С первого курса полу-
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чилось учиться на "отлично". Со второго курса я стала полу-
чать повышенные именные стипендии. Узнала о них на сайте 
УрФУ. Получала стипендии Ученого совета, стипендию Прави-
тельства и Президента РФ, стипендию Ельцина. Чтобы полу-
чить эти стипендии, я училась на «отлично», писала научный 
проект, занималась спортом, причем результативно. Принима-
ла участие во многих университетских мероприятиях.

Практику проходила в ЗАО "УЦСК Сантехкомплект Урал" 
(на 3 и 4 курсе) как инженер теплотехник и инженер-проекти-
ровщик. Любая деятельность полезна, нужно только правильно 
извлекать из нее уроки и применять в жизни.

Чтобы быть разносторонним человеком, я за 5 лет учебы 
в институте попробовала буквально все! Играла в КВН, высту-
пала на дебютах, смотрах художественной самодеятельности. 
Также работала выпускающим редактором и ведущей программы 
"Не пропусти" на студенческом телевидении "ТВиСТ". Я 13 лет 
занималась вокалом, 7 лет бальными танцами и в институте 
продолжала заниматься своими любимыми хобби. Также тан-
цевала в шоу-балете "Феномен-А", входила в основной состав 
по танцевальной аэробике нашего родного УралЭНИН.

В УралЭНИН у меня все получилось. Техническая 
специальность всегда востребована и перспективна, благодаря 
ей в голове всегда порядок. Институт дал замечательных 
друзей, будущего мужа, рассудительность, знания. Все 
нужно правильно планировать в своей жизни, особенно время. 
И тогда все всегда будет получаться. Учитесь действовать 
по обстоятельствам, быть находчивым.

Абитуриенты, будущие студенты, не бойтесь поступать 
на сложные специальности. Они интересней! Учитесь, не забы-
вайте о своих увлечениях, и удачи на экзаменах! УралЭНИН – это 
сила. Поступайте и убедитесь сами!»

Алексей ЕФИМОв, выпускник 2014 года, 
председатель профсоюзного бюро студентов института в 2011-2013 гг.:

«Я поступил в 2009 году, тогда еще на электротехнический 
факультет УГТУ-УПИ на кафедру Автоматизированные элек-
трические системы, специальность "Электроэнергетические 
системы и сети"». 

В УралЭНИН учиться достаточно сложно. Обязательно нуж-
но посещать все занятия – как лекции, так и практики. Но хочу 
отметить, что если делать все домашние задания, курсовые 
проекты вовремя, то учиться можно без проблем. За время уче-
бы я не имел ни одной академической задолженности, зачеты 
и экзамены сдавал на отлично и хорошо.

Когда я поступал в университет, не думал, что буду актив-
но заниматься внеучебной работой. Но количество и качество 
мероприятий было настолько велико, что я не мог не вовлечь-
ся во внеучебную жизнь института и университета. На первом 
курсе я принимал активное участие во многих мероприятиях, 
а со второго курса уже занимался их организацией. Больше 
всего, пожалуй, запомнился ежегодный майский Слет студенче-
ского актива первого курса УрФУ. Благодаря Слету я приобрел 
новых друзей из других институтов, которые в дальнейшем 
стали моими коллегами в профсоюзной организации студентов 
УрФУ. Эмоции после Слета останутся на всю жизнь.

Уральский энергетический институт – это именно тот ин-
ститут, в котором можно получить знания высокого уровня в об-
ласти энергетики. Общаясь с выпускниками института, я пони-
маю, что выпускники УралЭНИН очень ценятся на рынке труда…

Несколько слов о профсоюзе студентов. Основной целью 
профсоюзной организации студентов является защита прав 
студентов и представление интересов студентов перед ад-

министрацией института и университета. Не менее важная 
цель – организация досуга студентов и поддержка их инициатив. 
Направлений работы у профсоюзной организации очень много… 
Основными, по моему мнению, являются социально-правовое, 
учебное, культурно-массовое и спортивно-массовое.

Профактив института составляет порядка 50 человек. 
Это те студенты, которые активно помогают в организации 
мероприятий института и университета.

Профбюро института вышло на высокий уровень. Прежде 
всего, вырос уровень организации мероприятий. С каждым днем 
все больше студентов принимают участие во внеучебной жизни 
института. Сегодня профбюро Уральского энергетического ин-
ститута входит в тройку сильнейших по университету.

Лично для себя могу отметить, что мне как руководителю 
профбюро за 2 года работы удалось создать новую сильную объ-
единенную студенческую организацию в УралЭНИН. Также я гор-
жусь тем, что мне удалось выстроить активное сотрудниче-
ство с администрацией института и работу в единой сильной 
команде».

Торжественная Церемония вручения дипломов
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Институт – это не только 
учеба и наука!
 
У тебя будет масса возможностей, чтобы проявить себя: в спорте, 
в искусстве, в профсоюзной деятельности! У нас действуют твор-
ческие коллективы и объединения, студенческие команды КВН, ко-
манда по спортивной аэробике и дискокоманды. Есть свой рок-клуб.
Каждый год в вузе проходит «Дебют первокурсников», где студен-
ты готовят и представляют сценические номера.
Ежегодно проходят городские военно-спортивные соревнования са-
нитарных дружин, где наши студенты занимают лидирующие места: 
университетский уровень – 1-е место, районный уровень – 2-е место.
Ряд студентов института профессионально занимаются спортом 
и показывают значимые результаты в этой области. Лидирующие 
виды спорта в УралЭНИН: беговые (легкая атлетика, лыжи), борьба 
(самбо и дзюдо), плавание. Студенты УралЭНИН регулярно занима-
ют призовые места на спортивных мероприятиях международного,  
всероссийского, регионального и областного уровней.
Функции студенческого самоуправления в институте осуществляет 
профсоюзная организация студентов. На сегодняшний день чле-
нами профсоюзной организации студентов являются около 70% 
студентов института. Управление и взаимодействие с дирекцией 
института и вуза от лица организации осуществляет профсоюзный 
комитет студентов (профбюро). Состав профбюро сформирован 
из студентов второго и третьего курсов. Председатель профбюро 
избирается на профсоюзном собрании.
Еженедельно в течение года проводятся организационные собра-
ния профоргов, культоргов и спорторгов академических групп 
института. Кроме текущей работы, представители профбюро уча-
ствуют в профессиональном обучении, тренингах на командообра-
зование, лекциях по правовой грамотности, по мотивации.

Телефонный справочник УралЭНИН
Приемная директора: (343) 375–41–87
Информация по поселению в общежитие: (343) 375–45–53

Образовательная траектория Очное обучение Заочное обучение

Образовательная программа «Теплоэнергетика и теплотехника»

Промышленная теплоэнергетика (343) 375–45–67

(343) 375–41–32Тепловые электрические станции
(343) 375–47–31

Автоматизация теплоэнергетических процессов и производств (в энергетике)

Образовательная программа «Электроэнергетика и электротехника»

Электроэнергетические системы и сети

(343) 375–95–77 (78) (343) 375–95–77 (78)Автоматизация электроэнергетических систем

Системы электроснабжения

Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и возобновляемые источники энергии (343) 375–97–37

(343) 375–95–39Электромеханотроника и автоматика (343) 375–45–66

Электрооборудование и электротехнологии (343) 375–47–51

Образовательная программа «Энергетическое машиностроение»

Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели
(343) 375–48–51 (343) 375–41–32

Конструирование и эксплуатация двигателей внутреннего сгорания.

Образовательная программа «Прикладная математика»

Применение математических методов к решению инженерных задач (343) 375–41–40

Специальность «Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг»

Атомные станции: проектирование, эксплуатация, инжиниринг (343) 375–97–37

Внеучебная жизнь
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Адрес: 620002, г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 5,  
Уральский энергетический институт (УралЭНИН)

Телефон: +7 (343) 375-45-53, 375-41-87

Официальный сайт института:  
enin.urfu.ru

Электронная почта: enin@urfu.ru

www.urfu.ru

Наши выпускники всегда востребованы  
на рынке труда!


