
  

 

Обучение по направлению подготовки  13.04.02 Электроэнергетика и 

электротехника  осуществляется в нашем университете на кафедре «Электропривод и 

автоматизация промышленных установок» электротехнического факультета 

Выпускники направления «Электроэнергетика и электротехника» могут 

работать на электростанциях различных типов, в энергораспределяющих 

компаниях, научных организациях. Спектр задач решаемых магистрами данного 

направления достаточно широк - это разработка и исследование сложных 

электромеханических систем, частей роботизированных и интеллектуальных 

систем, а также других объектов связанных с преобразованием энергии. Кроме того, 

специалист в данной области следит за производством, передачей, распределением, 

преобразованием и применением 

электрической энергии. Может участвовать в 

разработках специальных систем и 

устройств, реализующих эти процессы. 

Выпускники направления могут работать как 

в специализированных энергетических 

компаниях, так и на промышленных 

предприятиях в качестве специалистов по 

электроэнергии и энергетике. 

Область профессиональной 

деятельности магистра по направлению подготовки  «Электроэнергетика и 

электротехника» включает в себя совокупность технических средств, способов и 

методов человеческой деятельности для производства, передачи, распределения, 

преобразования, применения электрической энергии, управления потоками энергии, 

разработки и изготовления элементов, устройств и систем, реализующих эти 

процессы. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются:  

- для электроэнергетики: электрические станции и подстанции; 

электроэнергетические системы и сети; системы электроснабжения городов, 

промышленных предприятий, сельского хозяйства, транспортных систем и их 

объектов; установки высокого напряжения различного назначения, 

электроизоляционные материалы, конструкции и средства их диагностики, системы 

защиты от молнии и перенапряжений, средства обеспечения электромагнитной 
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совместимости оборудования, высоковольтные электротехнологии; релейная защита 

и автоматизация электроэнергетических систем; энергетические установки, 

электростанции и комплексы на базе  возобновляемых источников энергии; 

- для электротехники: электрические машины, трансформаторы, 

электромеханические комплексы и системы, включая их управление и 

регулирование; электрические и электронные аппараты, комплексы и системы 

электромеханических и электронных аппаратов, автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии; электромагнитные системы и устройства 

механизмов, технологических установок и электротехнических изделий, первичных 

преобразователей систем измерений, контроля и управления производственными 

процессами; электрическая изоляция электроэнергетических и электротехнических 

устройств, кабельные изделия и провода, электрические конденсаторы, материалы и 

системы электрической изоляции кабелей, электрических конденсаторов; 

электрический привод и автоматика механизмов и технологических комплексов в 

различных отраслях хозяйства; электротехнологические установки и процессы, 

установки и приборы электронагрева; различные виды электрического транспорта и 

средства обеспечения оптимального функционирования транспортных систем; 

элементы и системы электрического оборудования автомобилей и тракторов; 

судовые автоматизированные электроэнергетические системы, преобразовательные 

устройства, электроприводы энергетических, технологических и вспомогательных 

установок, их систем автоматизации, контроля и диагностики; 

электроэнергетические системы, преобразовательные устройства и электроприводы 

энергетических, технологических и вспомогательных установок, их системы 

автоматизации, контроля и диагностики на летательных аппаратах; электрическое 

хозяйство промышленных предприятий, все заводское электрооборудование 

низкого и высокого напряжения, электротехнические установки, сети предприятий, 

организаций и учреждений. 

Выпускники по данному направлению ведут профессиональную деятельность 

на ведущих предприятиях города: Филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. 

Ю.А. Гагарина», ОАО АСЗ, ООО «РН-Комсомольский НПЗ». Кроме того, 

выпускникам желающим перейти на следующую ступень обучения при нашем 

университете успешно работает совет по защите кандидатских и докторских 

диссертации по соответствующему профилю. 

Более подробную информацию о направлении подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника» Вы можете получить в приемной 

комиссии университета и на кафедре «Электропривод и автоматизации 

промышленных установок» Электротехнического факультета.  

Заведующий кафедрой – доктор технических наук, профессор Соловьев 

Вячеслав Алексеевич. 

Адрес кафедры: 681013, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленина, 27, ФГБОУ 

ВО «КнАГТУ», корпус 3, ауд. 204.  

Телефон: (4217) 53-60-09.  

E-mail: kepapu@knastu.ru. 
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