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Студенты проходят практики на градообразующих 
предприятиях города (ООО «Газпром трансгаз Сур-
гут», ПАО «Сургутнефтегаз», ООО «Газпром энерго»,
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Западной Сибири, ОАО 
«ЭСКО Тюменьэнерго») на основе заключенных долго-
срочных договоров.

Студенты принимают участие в на-
учной работе кафедры, выступают 
с докладами на семинарах и кон-
ференциях, публикуют результаты 
своей научной работы. Основные 
направления научных исследова-
ний: радиофизика; радиолокация;  
электроники, электроэнергетика; 
источники питания.

Программа направлена на подготовку 
бакалавров, обладающих глубокими те-
оретическими знаниями в области про-
изводства, передачи, распределения, 
преобразования электрической энергии. 
Формируются и развиваются следующие 
компетенции: способность применять со-
ответствующий физико-математический 
аппарат, методы анализа и моделирова-
ния, теоретического и экспериментально-
го исследования при решении профессио-
нальных задач; способность использовать 
методы анализа и моделирования элек-
трических цепей; способность прини-
мать участие в проектировании объектов 
профессиональной деятельности в соот-
ветствии с техническим заданием и нор-
мативно-технической документацией, 
соблюдая различные технические, энер-
гоэффективные и экологические требо-
вания; способность рассчитывать режи-
мы работы объектов профессиональной 
деятельности; способность использовать 
технические средства для измерения и 
контроля основных параметров техноло-
гического процесса; способность исполь-
зовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной 
безопасности и нормы охраны труда.

Обучение ведется на русском языке. Все 
студенты направления изучают английский 
язык, включающий базовый курс и техни-
ческий английский.

Область трудоустройства: 
генерирующие компании, предприятия 
магистральных и региональных электри-
ческих сетей, научно-исследовательские 
и проектные организации.
Выпускник может работать: 
руководителем проекта, техническим ди-
ректором, специалистом по обслужива-
нию технических систем, специалистом 
по энергобезопасности, инженером.

О программе

Научно-исследовательская
деятельность

Бюджетное и платное обучение

Практики и стажировки

Языковая
подготовка

Трудоустройство

Для сетевого взаимодействия сту-
дентов в рамках практик бакалав-
ров заключен договор с ТГУ.

Программа мобильности

После окончания бакалавриата можно продолжить обучение по магистерской программе «Электроснабжение»

Количество бюджетных мест: 40  /  Платных мест: 15
Средний балл при зачислении на бюджет: 188
Стоимость обучения (2019 г.):  175 740 г
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