
 

 

Э Н Е Р Г Е Т И К А   В   С Т И Л Е   «S M A R T» 
 

Здравствуй! 

Здесь представлена информация об Уральском энергетическом 

институте (УралЭНИН УрФУ), в котором мы обучаем новым знаниям 

для EnergyNet – нового рынка интеллектуальной энергетики высокой 

надежности и доступности для потребителей.  

 

Как мы обучаем? 

Мы проводим проектное обучение совместно с отраслевыми компаниями, заинтересованными в 

наших выпускниках (Росатом, Т плюс, МРСК Урала, СВЭЛ, Уралэлектротяжмаш, Прософт-Системы 

и др.). Это позволяет уже с первого курса «заглянуть» в профессиональную среду, проверить себя в 

работе над инженерными задачами и «прокачать» навыки работы с людьми. 

В ходе учёбы есть возможность проявить себя как в образовании, так и в спорте, в профсоюзной 

жизни, в науке, получая различные достижения. Это учитывают рейтинги студентов, а сами рейтинги 

учитываются при назначении стипендий, поэтому в институте реально получать несколько именных 

стипендий каждый месяц, и это очень хорошее свойство нашего института. 

 

Чем занимаются наши выпускники, с каким оборудованием и технологиями работают? 

Проектирование современных источников энергии (парогазовые, газотурбинные и атомные 

электрические станции, установки возобновляемой энергетики). Проектирование комплексных 

энергетических систем (электро-, тепло-, газо-, водо-, воздухоснабжение). Разработка современных 

высокоэффективных способов получения, передачи, преобразования, потребления и сбережения 

энергии.  

Разработка и программирование систем и устройств управления энергетическими и 

технологическими процессами на базе современных зарубежных и отечественных промышленных 

контроллеров и управляемого электропривода. Проектирование и эксплуатация электрооборудования 

станций и подстанций, электрических машин и трансформаторов, электротехнологического 

оборудования предприятий. 

Проектирование, 3D-прототипирование и численное моделирование сложного энергетического 

оборудования (газовые и паровые турбины, компрессоры магистральных газопроводов, 

парогенераторы, трансформаторы) с помощью современных CAD-, CAE-систем и аддитивных 

технологий. 

Проектирование, расчет оборудования и технологий для работы с радиоактивными материалами. 

Исследование физики процессов в ядерных реакторах. Решение вопросов безопасности и надежности 

атомной энергетики. 

 

Какие направления подготовки и траектории обучения мы предлагаем? 
Направление подготовки Образовательные траектории 

Теплоэнергетика и теплотехника 

(13.03.01) 

Очно – 4 года. Заочно – 5 (3,6) лет. 

 

1. Промышленная теплоэнергетика. 

2. Тепловые электрические станции.  

3. Автоматизация теплоэнергетических процессов и 

производств (в энергетике). 

Электроэнергетика и электротехника  

(13.03.02) 

Очно – 4 года. Заочно – 5 (3,6) лет. 

 

4. Электромеханотроника и автоматика. 

5. Электрооборудование и электротехнологии. 

6. Электроэнергетические системы и сети.  

7. Автоматизация электроэнергетических систем. 

8. Системы электроснабжения. 

9. Высоковольтная электроэнергетика, электротехника и 

возобновляемые источники энергии. 

Энергетическое машиностроение 

(13.03.03) 

Очно – 4 года. Заочно – 5 (3,6) лет. 

10. Газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели. 

11. Конструирование и эксплуатация двигателей внутреннего 

сгорания. 

Атомные станции: проектирование, 

эксплуатация, инжиниринг (14.05.02) 

Очно – 5,5 лет. 

12. Атомные станции: проектирование, эксплуатация, 

инжиниринг (специалитет). 

 

Сайт, где наши новости и полезная информация об институте: http://enin.urfu.ru. 

Вопросы по поступлению в институт ждем на почту: v.e.silin@urfu.ru. 

Приемная комиссия: +7(343) 375-44-74. 

Будем рады видеть тебя на Днях открытых дверей и на экскурсиях в наши лаборатории! 

http://enin.urfu.ru/
mailto:v.e.silin@urfu.ru

