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Дорогие абитуриенты!
Приветствую Вас в одном из крупнейших, всемирно
известных высших учебных заведений России  Московском
энергетическом институте (техническом университете), кото
рый отмечает в этом году 80летний юбилей со дня основания.
МЭИ стал колыбелью многих научных школ и направлений,
ученые и педагоги нашего университета составили славу оте
чественной технической науки и высшего энергетического и
электротехнического образования. МЭИ выпустил свыше 180
тысяч квалифицированных специалистов для генерирующих,
преобразующих и потребляющих энергию отраслей, пред
приятий, концернов и фирм. Дипломы инженера, бакалавра и
магистра за эти годы получило более 7000 граждан из разных
стран мира.
Наши выпускники строили первые государственные
районные электростанции, затем ГЭС и ТЭЦ, восстанавливали
энергетику после Великой Отечественной войны, создавали
единую энергетическую систему государства, разрабатывали
новейшие виды оборудования и приборов. Именно в МЭИ
сформировались ведущие отечественные научнопедаго
гические школы в области электротехники, электроэнергетики,
теплотехники, турбиностроения, радиотехники и автоматики,
которые сегодня признаны классическими. В университете
работает уникальный профессорскопреподавательский
коллектив, в составе которого 67 действительных членов и
членовкорреспондентов Российских и Международных

академий, 360 докторов наук и профессоров, 1030 кандидатов
наук.
Сегодня Вы стоите перед выбором самостоятельного жиз
ненного пути. Вам необходимо определить, где Вы будете
учиться, какую специальность выбрать. От этого Вашего
выбора очень многое будет зависеть в дальнейшем. Россия в
настоящее время испытывает большую потребность в специ
алистах совершенно новой формации, не только глубоко
знающих современные технологии производства, распре
деления и потребления электрической и тепловой энергии, но
владеющих основами инновационной экономики, ино
странным языком, компьютерными информационными
технологиями, имеющих второе высшее бизнесобразование.
Я могу с твердой уверенностью сказать, что для этого у нас
имеются все условия и возможности.
МЭИ входит в число ведущих вузов страны, выпускники
которого были и будут всегда востребованы. Окончив
Московский энергетический институт (технический универ
ситет), Вы станете высококвалифицированным специалистом
и будете определять будущее нашей страны в XXI веке.
Искренне желаю Вам сделать правильный выбор, желаю
удачи и успехов на вступительных испытаниях. Верю в Ваши
знания, творческие силы и возможности!
Ректор МЭИ
д.т.н., профессор

С.В. Серебрянников

День открытых дверей в МЭИ – 20 февраля 2011 г.
Адрес МЭИ
Сервер МЭИ
МЭИ: 111250 Москва, Красноказарменная ул., д.14.
МЭИ:
Проезд: метро «Авиамоторная».
Приемная комиссия:
телефон (495) 3627231
Факуль
тет довузовской подготовки:
Факультет
телефон (495) 3627976
Подготовительные курсы МЭИ
МЭИ:
телефон (495) 3627479
Подготовительный колледж МЭИ:
телефон (495) 3627187

http://www.mpei.ru
Email pk@mpei.ru.
Email: fdp@mpei.ru
Email: pc@mpei.ru
Email: College@mpei.ru
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ЭНЕРГЕТИК

МЭИ – СЕГ
ОДНЯ
СЕГОДНЯ

МЭИ занимает высшие места в рейтинге вузов
Российской Федерации.
По итогам конкурса инновационных образовательных
программ в рамках нацпроекта "Образование" МЭИ вошел в
число победителей.

МЭИ  это:
• 68 кафедр, 75 научноисследовательских лабораторий,
специализированный опытный завод, производящий уникаль
ное оборудование для лабораторий института, единственная
в стране учебная теплоэлектроцентраль, учебный телецентр,
учебный криогенный центр, вычислительный центр института.
• Более 15 000 студентов, более 1800 преподавателей, среди
которых 67 действительных членов и членовкорреспон
дентов Российских и Международных академий, более 34
заслуженных деятеля науки и техники, 360 профессоров и
докторов наук, 1030 доцентов и кандидатов наук.
• Постоянный член Международной ассоциации универ
ситетов, Международной ассоциации непрерывного
образования, Международного компьютерного клуба,
Международной ассоциации энергетиков.
• Сеть учебнонаучных центров в которых студенты получают
специальную подготовку на базе отраслевых научных
центров, институтов РАН и ведущих преприятий.
• Студенческий городок с благоустроенными общежитиями для
иногородних студентов и гостиницей МЭИ, профилакторием,
поликлиникой, столовыми и кафе, спортивными площадками.
• Специализированное студенческое конструкторское бюро,
занимающееся разработкой и программным обеспечением
систем управления промышленными и космическими
объектами.
• Одна из крупнейших в стране научнотехнических библиотек,
в фондах которой  более 2 млн томов учебной, научной,
художественной, справочной литературы, более 500
наименований отечественных и зарубежных журналов.
• Дом культуры, где созданы "Клуб ученых", "Гостиная", клубы
по интересам, культурный центр на базе МЭИ "Трудное
детство", организуются "Лефортовские вечера" и дискотеки,
известные всей Москве.
• Летние ("Энергия" в Подмосковье; "Алушта" в Крыму)
и зимние (в Подмосковье, в горах и в других местах)
студенческие оздоровительноспортивные лагеря.
• Стадион "Энергия", 5 спортивных залов, 14 спортивных
площадок, плавательный бассейн, лыжная база, тир.
Институты в составе МЭИ:
Институт энергомашиностроения и механики
Институт тепловой и атомной энергетики
Институт проблем энергетической эффективности
Институт электротехники
Институт электроэнергетики
Институт автоматики и вычислительной техники
Институт радиотехники и электроники
Гуманитарноприкладной институт
Институт технологий, экономики и предпринимательства
Центры подготовки:
МЭИФЕСТО
Институт безопасности бизнеса
Институт лингвистики
Филиалы МЭИ:
г. Смоленск
г. Волжский, Волгоградская обл.
МЭИ присуждает выпускникам следующие степени
(квалификации) с выдачей государственных дипломов:
• Бакалавр наук (срок обучения 4 года)
• Дипломированный специалист (инженер, экономист, менеджер
и т.д.) (срок обучения 1,5 года после бакалавриата)
• Магистр наук (срок обучения 2 года после бакалавриата)
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ЭНЕРГЕТИК
ИНСТИТУТ ЭНЕРГ
ОМАШИНОСТРОЕНИЯ И МЕХАНИКИ (Э
н МИ)
ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ
(Эн
Директор ЭнМИ  профессор
Сергей Алексеевич Серков

Email: ENMIDIR@mpei.ru, www.enmi.ru
Телефон: (495)3627261, факс: (495)3627428

Краткие сведения об ЭнМИ
Институт энергомашиностроения и механики в составе
МЭИ(ТУ) был образован на базе энергомашиностроительного
факультета (ЭнМФ) в 2002 г.
Даже в самые трудные времена в экономике любой страны
энергетика остается основной и базовой отраслью. Для России
же само ее географическое положение заставляет обращать
особое внимание, как на современное состояние, так и на
перспективы развития энергетики. Не секрет, что у многих людей
при слове "энергетика" возникают ассоциации с чемто большим,
шумным. Но сегодня это уже не так. На Энергомаше развиваются
4 научнотехнических направления: мехатроника и робото
техника; прикладная механика; энергомашиностроение; техноло
гические машины и оборудование.
Кроме выпускающих кафедр, в состав ЭнМИ входят кафедра
английского языка и кафедра иностранных языков2 (немецкий,
французский, китайский и др.).
Студенты нашего факультета участвуют в увлекательном поиске
нового в мире технологий XXI века  робототехники, производства,
хранения и преобразования энергии, обеспечения надежности и
долговечности объектов современной техники, обработки
материалов концентрированными потоками энергии, теоре
тических и экспериментальных исследований проблем энергетики
настоящего и будущего. Студенты факультета получают углубленную
подготовку в области математики, физики, механики и других
фундаментальных наук. В учебных и научных лабораториях, на
экспериментальных стендах и уникальной учебноэкспери
ментальной ТЭЦ МЭИ проходят многочисленные модельные и
натурные испытания. Компьютерные классы кафедр подключены
к сети Интернет. Вместо пугающего многих черчения можно
осваивать AutoCAD. Наши студенты учатся решать сложные
научные и инженерные задачи под руководством ведущих
специалистов в области энергетики, механики, динамики и
прочности машин, аэродинамики, автоматического управления,
среди которых академики и членыкорреспонденты РАН и
Международной академии наук высшей школы, 4 заслуженных
деятеля науки России, 22 профессора. Студенты Энергомаша
активно и успешно занимаются научноисследовательской
работой на кафедрах, о чем свидетельствует самое большое в
МЭИ(ТУ) количество медалей и дипломов Всероссийских и
международных конкурсов студенческих научных работ. Лучшие
студенты являются стипендиатами Президента и Правительства
России, Мэрии Москвы, Фонда Сороса, зарубежных фирм "АББ",
"ФЕСТОДидактик", имеют возможность стажироваться в научно

исследовательских институтах и фирмах США, Германии, Австрии,
Швейцарии, Польши и других стран, по окончании института
продолжить обучение в аспирантуре.
Высокий и постоянный спрос на наших выпускников приводит
к тому, что слово "безработица" для них  абстрактный термин, а
очень многие студенты устраиваются на работу по любимой
специальности уже на старших курсах. При этом экономические
специализации кафедр дают им возможность свободно ориенти
роваться в сфере менеджмента и бизнеса.

Кафедры ЭнМИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Парогенераторостроения (ПГС)
Паровых и газовых турбин (ПГТ)
Динамики и прочности машин (ДПМ)
Гидромеханики и гидравлических машин (ГГМ)
Технологии металлов (ТхМ)
Теоретической механики (ТрМ)
Основ конструирования машин (ОКМ)
Инженерной графики (ИГ)
Английского языка
Иностранных языков2 (немецкий, французский, китайский и др.)

ЭнМИ готовит:
• бакалавров и магистров по направлениям:
– энергомашиностроение (ПГС, ПГТ, ГГМ);
– прикладная механика ( ДПМ, ТрМ);
– технологические машины и оборудование (ТхМ)
• инженеров по специальностям:
– котло и реакторостроение, (ПГС);
– газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели, (ПГТ);
– динамика и прочность машин, (ДПМ);
– гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмо
автоматика, (ГГМ);
– машины и технология высокоэффективных процессов
обработки, (ТхМ);
– робототехнические системы и комплексы, (ТрМ).
• аспирантов и докторантов по специальностям:
по всем ведущим отраслям энергомашиностроения, энерге
тики, прикладной механики.

Учебнонаучные центры ЭнМИ:
• Научноучебный центр геотермальной энергетики (НУЦ Гео);
• Научноисследовательская лаборатория "Наномеханика".
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ЭНЕРГЕТИК
ИНСТИТУТ ТЕПЛОВОЙ И А
ТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ИТ
АЭ)
АТОМНОЙ
(ИТАЭ)
Директор ИТТФ  профессор
Александр ТТимофеевич
имофеевич Комов

Краткие сведения об ИТ
АЭ
ИТАЭ
Институт тепловой и атомной энергетики (ИТАЭ) был
образован в 2000 г. на базе слияния факультетов теплоэнерге
тического (ТЭФ) и энергофизического (ЭФФ), для решения задач
по подготовке инженеровэнергетиков современной формации,
способных решать самые сложные задачи по проектированию
и эксплуатации ТЭС и АЭС. В настоящее время ИТАЭ  это:
9 специализированных кафедр, 2 направления бакалавриата и
магистратуры, 9 специальностей инженеров и 8 аспирантских
специальностей, 4 учебнонаучных центра, в которых учатся и
занимаются научными исследованиями студенты и аспиранты
ИТАЭ, Центр переподготовки кадров и повышения квалифика
ции работников отрасли.
Общий профессорскопреподавательский состав Института
включает 194 сотрудника, среди них 48 докторов и 113
кандидатов наук.
ИТАЭ имеет глубокие научнотехнические и производственные
и связи с РАО "ЕЭС России", ОАО "Мосэнерго", рядом других
энергосистем. Выпускники кафедр направления "Теплоэнер
гетика" пользуются повышенным спросом на предприятиях
отрасли, так как их отличает глубокая научнопрактическая
подготовка, знание вычислительной техники, умение решать
сложные задачи энергетики.
ИТАЭ тесно связан с научноисследовательскими и проектными
организациями г. Москвы и других регионов России, где работает
много выпускников МЭИ. Выпускники кафедр направления
"Техническая физика" имеют углубленную физикоматематическую
подготовку и пользуются широким спросом в научноисследо
вательских и проектных организациях отрасли.

Кафедры ИТ
АЭ
ИТАЭ
• Технологии воды и топлива (ТВТ)
• Тепловых электрических станций (ТЭС)
• Автоматизированных систем управления тепловыми процес
сами (АСУТП)
• Теоретических основ теплотехники (ТОТ)
• Котельных установок и экологии энергетики (КУиЭЭ)
• Атомных электрических станций (АЭС)
• Инженерной теплофизики (ИТФ)
• Общей физики и ядерного синтеза (ОФиЯС)
• Низких температур (НТ)
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Email: ITTF@mpei.ru
Телефон/факс: (495) 3627205

ИТ
АЭ готовит:
ИТАЭ
• бакалавров и магистров по направлениям:
– теплоэнергетика;
– техническая физика.
• инженеров по специальностям:
– тепловые электрические станции (ТЭС);
– технология воды и топлива на тепловых и атомных
электростанциях (ТВТ);
– автоматизация технологических процессов и
производств (АСУТП);
– техника и физика низких температур (НТ);
– теплофизика (ИТФ);
– атомные электрические станции и установки (АЭС);
– техническая физика термоядерных реакторов и
плазменных установок (ОФиЯС);
– наноматериалы (НТ).
• аспирантов и докторантов по специальностям:
– теплофизика и теоретическая теплотехника;
– машины и аппараты, процессы холодильной и криогенной
техники, системы кондиционирования и жизнеобеспечения;
– энергетические системы и комплексы;
– ядерные энергетические установки, включая
проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуатации;
– тепловые электрические станции, их энергетические
системы и агрегаты;
– автоматизация и управление технологическими
процессами и производствами;
– системы автоматизации проектирования;
– промышленная и пожарная безопасность.

В ИТ
АЭ функционируют следующие
ИТАЭ
учебнонаучные центры:
• Учебнонаучный центр МЭИ  РНЦ "Курчатовский институт";
• Учебнонаучный центр МЭИ  ОИВТ РАН;
• Учебнонаучный центр МЭИ  "Мосэнергопроект" (филиал
кафедры ТЭС);
• Центр переподготовки кадров и повышения квалификации
работников "Мосэнерго".

ЭНЕРГЕТИК
ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ (ИПЭЭФ)
Директор ИПЭЭФ  членкорр. РАН, профессор
Александр Викторович Клименко

Краткие сведения об ИПЭЭФ
Институт проблем энергетической эффективности (ИПЭЭФ) был
образован в 2000 г. на базе факультета промышленной тепло
энергетики МЭИ, сохранившего неизменным свое лицо, свои
традиции и опыт, накопленные за более чем полувековой период
деятельности. В настоящее время ИПЭЭФ  это: 5 специали
зированных кафедр и 3 научных подразделения, 2 направления
бакалавриата и 2 направления магистратуры, 6 специальностей
инженеров и 4 аспирантских специальности, 2 учебнонаучных
центра, 4 учебных Центра повышения квалификации. На ИПЭЭФ
обучаются 1350 студентов и более 50 аспирантов. Общий
профессорскопреподавательский состав Института включает 101
сотрудника, среди них 23 доктора и 57 кандидатов наук.
Подготовка студентов обеспечивает комплексный подход к
решению энергетических и экономических проблем предприятий
. Они овладевают теорией и методами проведения инженерных и
экономических исследований, а также методами математического
моделирования сложных процессов и систем с использованием
современной информационноизмерительной и вычислительной
техники.
Особое внимание уделяется экологической подготовке, столь
актуальной в настоящее время для специалиста. Поскольку
современным предприятиям требуются квалифицированные
технические специалисты с хорошим экономическим образо
ванием, для всех специальностей предусмотрено углубленное
изучение экономических дисциплин. Еще более глубокие знания
по вопросам экономики желающие могут получить на вечернем
отделении (второе образование), одновременно обучаясь по
основной специальности. Эти специалисты по окончании ИПЭЭФ
получат два диплома государственного образца.
Сфера деятельности выпускников института широка: от
сложной многоуровневой системы теплоэнергетического
комплекса современного предприятия до энергосберегающей
техники нового поколения, от водородной энергетики и электро
химических энергоустановок до систем отопления и вентиляции.
Высокий уровень подготовки и большая потребность в наших
специалистах обеспечивает выпускникам института широкие
возможности в выборе работы. Выпускники Института, владеющие
иностранным языком, охотно приглашаются на работу в совмест
ные предприятия, иностранные фирмы, проходят стажировку,
участвуют в реализации совместных российскоиностранных

Email: IPEEF@mpei.ru
Телефон: (495) 3627338, факс: (495) 6733383
проектов. Кафедры Института имеют тесные научные и учебные
связи с многими зарубежными университетами (США, Англии,
Франции, Германии, Италии и др.)

Кафедры и научные центры ИПЭЭФ
•
•
•
•
•
•

Промышленных теплоэнергетических систем (ПТС);
Энергетики высокотемпературной технологии (ЭВТ);
Экономики промышленности и организации предприятий (ЭКО);
Тепломассообменных процессов и установок (ТМПУ);
Химии и электрохимической энергетики (ХиЭЭ);
Научнотехнический Инновационный Центр энергосберегаю
щих технологий и техники (НТИЦ ЭТТ);
• Научноисследовательская лаборатория глобальных проблем
энергетики;
• Центр "Проблемы управления в энергосбережении".

ИПЭЭФ готовит:
• бакалавров и магистров по направлениям:
– теплоэнергетика;
– экономика.
• инженеров по специальностям:
– промышленная теплоэнергетика;
– энергетика теплотехнологии;
– экономика и управление на предприятии;
– энергообеспечение предприятий.
• экономистов по специальности
– экономика и управление на предприятии.
• аспирантов и докторантов по специальностям:
– промышленная теплоэнергетика;
– теплофизика и теоретическая теплотехника;
– электрохимия;
– экономика и управление народным хозяйством (по
отраслям и сферам деятельности).

В ИПЭЭФ функционируют следующие
учебнонаучные центры:
• Водородная энергетика (совместно с РНЦ "Курчатовский
институт")
• Центр коллективного пользования "Водородная энергетика
и электрохимические технологии"
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ЭНЕРГЕТИК
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ (ИЭТ)
Директор ИЭТ  профессор
Сергей Александрович ГГрузков
рузков

Email: IETDIR@mpei.ru http://iet.mpei.ru
Телефон/факс: (495) 6733231

Краткие сведения об ИЭТ
Институт электротехники стал первым учебнонаучным
подразделением университета, объединившим в 1998 году два
старейших, с богатыми научно педагогическими традициями
факультета  Электромеханический (ЭМФ) и Электрооборудования
и автоматизации промышленности и транспорта (ЭАПТФ).
В названии института отражена та основная область науки и
техники, в которой трудятся научно педагогический коллектив
и выпускники ИЭТ. Эта область охватывает всё, что связано с
разработкой и проектированием, экологически безопасными
технологиями изготовления, производством и эксплуатацией
электротехнических, электронных, электромагнитных, электро
механических и магнитоэлектрических элементов и систем на
их основе, систем управления ими, электротехнических и радио
электронных материалов, а также формированием эффективных
методов управления производством и сбытом электротехни
ческой продукции.

Направления подготовки бакалавров и
магистров:

4)

5)

6)

7)

– электротехника, электромеханика и электротехнологии
– электроника и микроэлектроника

Кафедры ИЭТ :
1 ) Автоматизированного электропривода
(специальность  "Электропривод и автоматика промышлен
ных установок и технологических комплексов")  автоматизи
рованный электропривод станков с числовым программным
управлением, насосов, лифтов, промышленных роботов,
шагающих экскаваторов, прокатных станов и других рабочих
машин.
2) Электротехнических комплексов автономных объектов
(специальности  "Электрооборудование летательных ап
паратов" и "Электрооборудование автомобилей и тракторов")
 энергетические установки, системы электроснабжения,
электропривод летательных аппаратов и автомобилей,
системы управления, силовая электроника, микропроцес
сорная техника разработка, проектирование.
3) Физика электротехнических материалов и компонентов
и автоматизация электротехнологических комплексов"
(специальности  "Изоляционная, кабельная и конденсатор
ная техника", "Микроэлектроника и твердотельная элек
троника", "электротехнологические установки и системы") 
провода и кабели, волоконная оптика, электротехнические
материалы, электроизоляционная техника, элементная база
электронной техники, материалы и компоненты квантовой

8)

9)

электроники, теоретические и экспериментальные иссле
дования, разработка технологических процессов, электро
технологические установки различного назначения.
Электрических и электронных аппаратов
(специальность  "Электрические и электронные аппараты")
 аппараты управления и распределения электроэнергии,
аппараты автоматики, силовые электронные и микропроцес
сорные аппараты.
Электрического транспорта
(специальность  "Электрический транспорт")  городской и
магистральный электротранспорт, трамваи, троллейбусы,
системы управления электровозами, тепловозами, мотор
колесными машинами, высокоскоростной наземный транс
порт на магнитном подвесе, гусеничный транспорт.
Инженерной экологии и охраны тру
да
труда
(специальность  "Инженерная защита окружающей среды")
 электронный мониторинг окружающей среды, виброакус
тическая диагностика, медико экологические основы
жизнедеятельности человека, экологическая экспертиза
предприятий энергетики.
Инженерного менеджмента
(специальность  "Менеджмент")  сертификация и обеспе
чение качеством электронных компонентов и электро
технических изделий, управление персоналом, маркетинг,
стратегический менеджмент, правовые основы предпри
нимательства, патентоведение.
Электромеханики
(специальность  "Электромеханика")  электрические машины, от
микроминиатюрных двигателей до мощнейших современных
гидро и турбогенераторов, разработка и автоматизированное
проектирование, эксплуатация, устройства на основе совмещения
электромеханических преобразователей энергии с электронной
и микропроцессорной техникой.
Электроснабжения промышленных предприятий
(специальность  "Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений")  системы промыш
ленного электроснабжения, релейная защита и противо
аварийная автоматика, автоматические системы учета, контроля
и распределения электроэнергии, элекрохозяйство.

Направление подготовки бакалавров "Электротехника,
электромеханика и электротехнологии" и образовательные
программы подготовки дипломированных специалистов
"Электропривод и автоматика промышленных установок и
технологических комплексов", "Электрообору
дование
"Электрооборудование
летательных аппаратов", "Изоляционная, кабельная и
конденсаторная техника" и "Электрические и электронные
аппараты" аккредитованы Независимой Ассоциацией
Инженерного Образования России и являются первыми в
России программами, аккредитованными Европейской
сетью аккредитации инженерного обору
дования и полу
оборудования
чившими Европейский знак качества "EUR ACELabel".
Выпускники ИЭТ являются специалистами широкого профиля.
Глубокая подготовка по естественно научным и специальным
дисциплинам, а также в сфере информационных технологий,
обеспечивает им возможность быстрой адаптации в научных
учреждениях, на производственных предприятиях, фирмах, и
коммерческих структурах, позволяет успешно решать производ
ственные проблемы и практические задачи, постоянно находиться на
острие научно технического прогресса.
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ЭНЕРГЕТИК
ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ (ИЭЭ)
Директор ИЭЭ  доцент
Олег Николаевич Кузнецов

Email: IEE@mpei.ru
Телефон: (495) 3627352, факс: (495) 6734175

Краткие сведения об ИЭЭ
Институт электроэнергетики (ИЭЭ) был создан на базе
электроэнергетического факультета (ЭЭФ) в 1999 году и является
головным в системе высшей школы Российской Федерации по
разработке современных и перспективных технологий подго
товки специалистов для энергетической отрасли. В настоящее
время ИЭЭ  это: 7 кафедр, общий профессорскопрепода
вательский состав которых включает 201 сотрудника, среди них
1 академик РАН, 2 членакорреспондента РАН , 49 докторов,
99 кандидатов наук, около 1300 студентов и 60 аспирантов.
ИЭЭ готовит бакалавров и магистров по направлению электро
энергетика, инженеров по 7 специальностям, осуществляет
обучение в аспирантуре и докторантуре по 3 специальностям.
ИЭЭ в системе высшей школы Российской федерации
является разработчиком современных и перспективных техно
логий подготовки специалистов для электроэнергетической
отрасли. Особенностью обучения в ИЭЭ является широкий
профиль электроэнергетической подготовки студентов,
благодаря участию всех кафедр в формировании технического
кругозора будущих выпускников каждой специальности. Это
весьма важное обстоятельство создает благоприятные условия
для быстрой и успешной адаптации инженера в сложных
условиях производственной деятельности.
Каждый выпускник ИЭЭ способен успешно работать
практически на любом энергообъекте производства
(электрические станции), передачи и распределения
электроэнергии (распределительные электрические сети), а
также в монтажных, наладочных, проектных и научноисследо
вательских организациях электроэнергетики и других
отраслях народного хозяйства.
Кафедры ИЭЭ оснащены современной лабораторной базой
и компьютерными центрами, объединенными в локальную
вычислительную сеть с выходом в глобальную коммуни
кационную сеть Интернет.

Кафедры ИЭЭ
•
•
•
•
•

Электрических станций (ЭС);
Электроэнергетических систем (ЭЭС);
Техники и электрофизики высоких напряжений (ТЭВН);
Релейной защиты и автоматизации энергосистем (РЗ и АЭс);
Нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
(НВИЭ);
• Теоретических основ электротехники (ТОЭ);
• Высшей математики (ВМ).

ИЭЭ готовит:
• бакалавров и магистров по направлению
– электроэнергетика.
• инженеров по специальностям:
– электрические станции;
– электроэнергетические системы и сети;
– электроснабжение;
– нетрадиционные и возобновляемые источники энергии;
– высоковольтная электроэнергетика и электротехника;
– релейная защита и автоматизация
электроэнергетических систем.
– менеджмент организации
• аспирантов и докторантов по специальностям:
– электростанции и электроэнергетические системы;
– энергоустановки на основе возобновляемых видов
энергии;
– техника высоких напряжений.
В ИЭЭ функционирует Центр подготовки и переподготовки
специалистов в области электроэнергетики, а также Школа
менеджеров.
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ЭНЕРГЕТИК
ИНСТИТУТ АВТОМА
ТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ (АВТИ)
АВТОМАТИКИ
Директор АВТИ  профессор
Валерий Павлович Лунин

Email: AVTI@mpei.ru
Телефон: (495) 3627664, факс: (495) 6732872

Краткие сведения об АВТИ
Институт автоматики и вычислительной техники (АВТИ) был
образован в 2001 г. на базе аналогичного факультета МЭИ,
сохранившего свои традиции и опыт в области подготовки
специалистов по основным аспектам современных инфор
мационных технолоний. В настоящее время АВТИ это:
8 специализированных кафедр, 6 инженерных и 11 аспи
рантских специальностей, одна студенческая группа с
преподаванием на английском языке, совместная
программа с вузами  партнерами в Германии с частичным
обучением на немецком языке для получения второго
диплома об окончании германского технического университета,
2 учебных Центра повышения квалификации.
Профессорскопреподавательский состав Института включает
свыше 200 сотрудников, среди них 32 доктора и 87 кандидатов
наук.
АВТИ является в рамках университета МЭИ институтом,
который готовит специалистов информационной элиты общества
по всем основным аспектам современных информационных
технологий, таких как:
• создание сложного программного обеспечения, базирую
щегося, в том числе, и на современных достижениях в
области искусственного интеллекта;
• разностороннее использование передовых информа
ционных технологий в хозяйстве, включая автоматизацию
бухгалтерского и банковского дела;
• создание и использование вычислительных сетей, хранение
большого объема информации в базах данных и быстрый
поиск нужных сведений;
• автоматизация научных исследований и проектирование
электронных устройств и изделий машиностроения, авто
матизация производства и управления;
• быстрое выполнение больших объемов измерений, пере
дача огромного количества информации, в том числе, по
радио и оптоволоконным каналам, шифрование и дешиф
рование сообщений, защита информации;
• создание интеллектуальных информационноизмерительных
систем мониторинга, контроля и диагностики.
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Кафедры АВТИ
•
•
•
•
•
•
•
•

Управления и информатики (УиИ);
Вычислительной техники (ВТ);
Информационноизмерительной техники (ИИТ);
Электрофизики (ЭФ);
Прикладной математики (ПМ);
Вычислительных машин, систем и сетей (ВМСиС);
Математического моделирования (ММ);
Электротехники и интроскопии (ЭИ).

АВТИ готовит:
• бакалавров и магистров по направлениям:
– автоматизация и управление;
– информатика и вычислительная техника;
– приборостроение;
– прикладная математика и информатика.
• инженеров по специальностям:
– вычислительные машины, системы и сети;
– прикладная математика;
– системы автоматизированного проектирования;
– управление и информатика в технических системах;
– приборы и методы контроля качества и диагностики.
• аспирантов и докторантов по специальностям:
– системный анализ, управление и обработка информации;
– элементы и устройства вычислительной техники и систем
управления;
– математическое и программное обеспечение вычисли
тельных машин, комплексов и компьютерных сетей;
– системы автоматизированного проектирования;
– телекоммуникационные системы и компьютерные
комплексы;
– вычислительные машины и системы;
– приборы и методы измерений по видам измерений;
– приборы и методы контроля природной среды, веществ,
материалов и изделий;
– информационноизмерительные и управляющие
системы;
– электрофизика, электрофизические установки;
– теоретическая электротехника.

ЭНЕРГЕТИК
ИНСТИТУТ Р
АДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ
РАДИОТЕХНИКИ
имени В.А.Котельникова (ИРЭ)
Директор ИРЭ  профессор
Николай Николаевич Удалов

Email: UdalovNN@mpei.ru
Телефон/факс: (495) 3627309

Краткие сведения об ИРЭ

ИРЭ готовит:

Как структурное подразделение университета МЭИ Институт
радиотехники и электроники (ИРЭ) был образован в 2002 г.
Ф)
В состав института входят два факультета: Радиотехнический (РТ
(РТФ)
и Электронной техники (ЭТ
Ф)
(ЭТФ)
Ф), сохранившие неизменными свое
лицо, свои традиции и опыт, накопленные за более чем полуве
ковой период деятельности. В настоящее время ИРЭ  это:
11 специализированных кафедр; 10 учебнонаучных центров ;
10 инженерных и 9 аспирантских специальностей. Среди
профессорскопреподавательского состава 47 докторов и более
145 кандидатов.

• бакалавров и магистров по направлениям:
– радиотехника;
– электроника и микроэлектроника.
• инженеров по специальностям:
– радиотехника;
– радиофизика и электроника;
– радиоэлектронные системы;
– биотехнические и медицинские аппараты и системы;
– электронные приборы и устройства;
– промышленная электроника;
– светотехника и источники света;
– микроэлектроника и твердотельная электроника;
– квантовая и оптическая электроника.
• аспирантов и докторантов по специальностям:
– радиотехника, в т. ч. системы и устройства телевидения;
– антенны, СВЧ устройства и их технология;
– радиолокация и радионавигация;
– силовая электроника;
– твердотельная электроника, радиоэлектронные
компоненты, микро и наноэлектроника;
– вакуумная и плазменная электроника;
– оптические и оптикоэлектронные приборы и комплексы;
– светотехника.

Радиотехнический факультет (РТ
Ф)
(РТФ)
В области радиотехники  одной из наиболее динамично
развивающихся областей инженерной деятельности, в течение
69 лет РТФ МЭИ готовит высококвалифицированных специалистов
для науки и промышленности.
С целью максимального развития способностей студентов
учебный процесс на РТФ организован так, чтобы выявить
потенциальные возможности учащихся. Каждый студент может
заниматься научной деятельностью на любой из кафедр факуль
тета. Среди выпускников РТФ  крупные ученые в области теоре
тической физики, радиофизики, разработчики больших радио
технических систем промышленного и военного назначения,
а также политики, руководители фирм, государственные
чиновники.

Факультет электронной техники (ЭТ
Ф)
(ЭТФ)
Область применения приборов и устройств электронной
техники чрезвычайно широка, поскольку они являются основным
инструментом при проведении фундаментальных и прикладных
физических исследований, основой развития современной
вычислительной и микропроцессорной техники, радиоэлектро
ники, средств связи, автоматики и технической кибернетики,
широко используются во многих отраслях народного хозяйства и
в бытовой технике.
Студенты ЭТФ получают глубокие знания по математике,
классической и квантовой физике и современной электронике.
Многие из выпускников факультета стали видными учеными,
руководителями крупных научных и производственных кол
лективов, лауреатами Государственных премий.

В ИРЭ функционируют следующие учебно
научные центры:
– Современные радиоэлектронные и коммуникационные
технологии;
– Гиромагнитная электроника;
– Электронные компоненты компании CML;
– Электронные системы безопасности и информационного
обмена;
– Ремонта бытовой радиоэлектронной аппаратуры;
– Волоконнооптических систем связи;
– Бытовая электроника "МЭИ  МВидео";
– Светотехника и светотехнические устройства;
– Центр компании Motorola;
– Центр компании "Инфинсон".

Кафедры ИРЭ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Основ радиотехники
Формирования колебаний и сигналов
Радиоприемных устройств
Антенных устройств и распространения радиоволн
Радиотехнических систем
Радиотехнических приборов
Электронных приборов
Промышленной электроники
Светотехники и источников света
Полупроводниковой электроники
Физики имени В.А. Фабриканта

9

ЭНЕРГЕТИК
ГУМАНИТ
АРНО*ПРИКЛАДНОЙ ИНСТИТУТ (ГПИ)
ГУМАНИТАРНО*ПРИКЛАДНОЙ
Директор ГПИ  доцент
Владимир Дмитриевич Пашинцев

Краткие сведения о ГПИ
Как структурное подразделение университета МЭИ
Гуманитарноприкладной институт (ГПИ) был образован в 1995г.
В настоящее время ГПИ  Это: 2 факультета (экономики и
управления, дизайна и моды), 3 специализированные кафедры,
8 специальностей подготовки дипломированных специалистов
дневной (основной) формы обучения, 3 специальности вечер
него (второго высшего) образования. Общая численность
студентов, обучающихся в ГПИ  около 1000 человек. В институте
работают как штатные преподаватели МЭИ, так и ведущие
специалисты и преподаватели из внешних организаций. Все
специальности ГПИ аккредитованы, его выпускники получают
государственный диплом МЭИ.

Факультет "Экономика и управление"
Факультет "Экономика и управление" проводит обучение по
специальностям, выбор которых обусловлен их высокой
востребованностью на рынке труда:
– Финансы и кредит,
– Прикладная информатика в экономике,
– Прикладная информатика в менеджменте,
– Математические методы в экономике,
– Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
– Государственное и муниципальное управление,
Специализация: Туристический и гостиничный бизнес.
Обучение дневное, срок обучения  5 лет.
На факультете организовано второе высшее образование
(вечернее, срок обучения  3 года) по специальностям: "Финансы
и кредит", "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", "Прикладная
информатика в экономике", а так же профессиональная
переподготовка (со сроком обучения 1 год) по программе
"Основы рыночной экономики".
Для абитуриентов работает подготовительное отделение 
классы дополнительной подготовки по математике и русскому
языку.
Обучение на факультете ведется с применением
современных средств и новейших методик преподавания.
Используемое программное, техническое, и методическое
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обеспечение позволяет на качественно новом уровне применять
в обучении современные информационные технологии.
Компьютерные классы оснащены специальными лицензионными
программами, в том числе "1С:Предприятие", "Консультант плюс",
"ПроИнвесИТ", "Project Expert" и др.. Факультет ежегодно проводит
Всероссийскую олимпиаду "Информационные технологии в
экономическом образования. Деловая игра "Бизенскурс:
КорпорацияПлюс" Студенты проходят практику в престижных
банках, фирмах, компаниях и госоргнизациях Москвы, в таких как:
Сбербанк РФ, Налоговая инспекция РФ, ОАО "Альфабанк", АКБ
"Банк первый капитал" и др. (где обычно и трудоустраиваются ещё
на этапе обучения на старших курсах).

Факультет "Дизайн и мода"
Факультет "Дизайн и мода" проводит обучение по двум
специальностям:
– искусство интерьера со специализацией
• Художественное проектирование интерьеров
– дизайн со специализациями:
• промышленный дизайн;
• графический дизайн;
• дизайн одежды.
Срок обучения  5 лет 8 месяцев.
Преподаватели факультета  известные дизайнеры, мо
дельеры, художники. Специальное профессиональное обучение
включает: живопись, рисунок, историю искусств, историю
интерьера, костюма, дизайна, шрифта и др. Факультет распо
лагает хорошо оснащёнными творческими мастерскими,
современными студиями компьютерного дизайна и модели
рования одежды.
Студенты старших курсов могут пройти стажировку в
Академии дизайна во Флоренции и получить второй диплом.
На российских и международных конкурсах студенты фа
культета всегда в числе победителей и дипломантов. Многие из
окончивших факультет получили престижную работу на теле
видении, в промышленности, в рекламной индустрии, открыли
собственные фирмы.
Для абитуриентов работает подготовительное отделение 
студия рисунка, живописи и композиции.

ЭНЕРГЕТИК
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИЙ, ЭКОНОМИКИ И
ПРЕДПРИНИМА
ТЕЛЬСТВА (ИТЭП)
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Директор ИТЭП  профессор
Александр Викторович Аникеев

Email: ITEP@mpei.ru
Телефон/факс: (495) 3627706

Краткие сведения об ИТЭП
Как структурное подразделение университета МЭИ Институт
технологий, экономики и предпринимательства (ИТЭП) был
образован в 1996 году на основе концепции присоединения
коммерческих институтов, дающих студентам на платной основе
высококачественное высшее образование по непрофильным
для МЭИ направлениям, а так же возможность получить в стенах
университета второе высшее образование. В ИТЭП преподают
как штатные преподаватели МЭИ, как правило, по базовым
учебным дисциплинам, так и привлеченные преподаватели и
специалисты  по специальным дисциплинам. При этом исполь
зуется мощный потенциал таких кафедр МЭИ, как Высшей
математики, Прикладной математики, Иностранных языков,
кафедр общественных наук, кафедры Экономики, промыш
ленности и организации предприятий и другие. В настоящее
время ИТЭП  это: 2 специализированные выпускающие
кафедры, 2 направления подготовки бакалавров и магистров,
5 специальностей подготовки дипломированных специалистов,
2 учебных центра повышения квалификации, 2 центра работы
с зарубежными партнерами. Общий профессорскопреподава
тельский состав ИТЭП насчитывает 40 преподавателей,
среди них 7 докторов и 26 кандидатов наук. Около 60 препо
давателей МЭИ привлекаются к работе на условия почасовой
оплаты.
ИТЭП готовит специалистов в области экономики и уп
равления. Это молодое подразделение университета МЭИ, но
накопившее уже достаточный опыт работы в сложный период
перестройки социальноэкономических отношений в России.
В 2008 году состоится восьмой выпуск дипломированных
специалистов и седьмой выпуск магистров. Выпускники ИТЭП
работают в малом и среднем бизнесе, а так же на государст
венных предприятиях экономистами, антикризисными управ
ляющими, менеджерами, маркетологами, специалистами по
связям с общественностью.
Обучение в ИТЭП  очное, дневное, платное.

Кафедры ИТЭП
• Экономики и финансов
• Менеджмента и информационных технологий

ИТЭП готовит:
• бакалавров по направлениям:
– менеджмент;
– экономика.
• специалистов по специальностям:
– антикризисное управление со специализациями:
• антикризисное управление на предприятии;
• оценка стоимости бизнеса и имущества предприятия;
– управление качеством;
– маркетинг;
– менеджмент организации со специализациями:
• финансовый менеджмент;
• экологический менеджмент;
• предпринимательство;
• коммуникационный менеджмент.
• магистров по программам:
– управленческое консультирование;
– финансовый менеджмент;
– управление проектами;
– экономическая и социальная политика.
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ЭНЕРГЕТИК
РОССИЙСКО*ГЕРМАНСКИЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМА
ТИКИ (ЦП МЭИ*ФЕСТО)
АВТОМАТИКИ
Директор  профессор
Алексей Станиславович Елисеев

Краткие сведения о ЦП МЭИФесто
Российскогерманский институт бизнеса и промышленной
автоматики (ЦП РГИ МЭИФесто) основан в МЭИ в 1999г. с целью
подготовки специалистов по разработке систем автоматизации
производственных процессов, владеющих знаниями основ
организации современного предприятия. Партнером МЭИ
является международный промышленный концерн FESTO, один из
мировых лидеров в области средств автоматизации.
Профессиональная подготовка предполагает изучение тео
ретических основ проектирования новой техники и освоение
практических навыков инженерной деятельности. В составе
института работает проектноисследовательский отдел и широкая
сеть учебных лабораторий, оборудованных уникальной со
временной техникой. В программу подготовки студентов включено
интенсивное изучение английского языка в объеме, достаточном
для свободного общения, и обучение по основам бизнес
администрирования, создающее хорошие предпосылки для
карьерного роста.
Фундаментальное образование включает высшую математику,
физику, химию, информатику, экологию, информационные системы
и информационные технологии управления.
Общепрофессиональная подготовка по специальности дает
студентам возможность получить знания по инженерной и ком
пьютерной графике, теоретической и прикладной механике и
материаловедению, электротехнике и электронике, теории ав
томатического управления, метрологии, программированию и
основам алгоритмизации, вычислительным машинам, сетям и
системам, моделированию систем.
Профессиональное обучение по специальности предполагает
подготовку разработчиков автоматизированных производствен
ных систем и манипуляторов. Неотъемлемой частью обучения
являются следующие спецдисциплины:
• механика жидкости и газа;
• элементы, устройства и системы гидро и пневмоавтоматики;
• гидропривод и гидропневмоавтоматика в системах управления;
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• динамика и регулирование гидро и пневмосистем;
• элементы электроавтоматики и электромеханические
системы;
• микропроцессоры и микроконтроллеры в системах ав
томатики;
• программируемые контроллеры;
• технология проектирования автоматизированных систем;
• электропривод промышленных установок;
• автоматизированный электропривод;
• мехатроника
Подготовка в области основ организации бизнеса предполага
ет, в частности, изучение экономики, основ менеджмента, мар
кетинга, финансового менеджмента, психологии и педагогики,
управления персоналом, а также изучение английского языка с
первого по пятый курс.
Производственная практика студентов проходит в Учебно
производственном центре, организованным совместно с Опытным
заводом МЭИ. Созданное в ЦП МЭИФесто студенческое проектно
исследовательское бюро дает возможность студентам реали
зовывать свои профессиональные творческие замыслы и
осваивать практику инженерной деятельности.

ЦП МЭИФесто готовит:
• бакалавров и магистров по направлению:
– автоматизация и управление;
• инженеров по специальности:
– автоматизация технологических процессов и производств,
с углубленными знаниями по выбору студентов в областях:
• электронные средства управления;
• микропроцессоры в системах управления;
• техническое зрение в системах управления;
• автоматические системы с пневматическими приводами;
• автоматические системы с гидравлическими приводами;
• автоматические системы с электромеханическими
приводами;

ЭНЕРГЕТИК
Центр подготовки
"ИНСТИТУТ БЕЗОПАСНОСТИ БИЗНЕСА" (ЦП ИББ)
Директор ЦП ИББ  профессор
Лев Магомедович Кунбутаев

Email: ibb@mpei.ru www.ibbusiness.ru
Телефон/факс: (495) 3627255, (495) 6730289

Краткие сведения о ЦП ИББ:
ЦП ИББ как учебное структурное подразделение МЭИ создан
в 2000 году. Институт готовит высоковостребованных
специалистов по безопасности бизнеса для работы в
государственных и коммерческих структурах с различными
формами собственности в качестве сотрудников и руководителей
подразделений, занимающихся вопросами:
• информационноаналитического обеспечения предпринима
тельской деятельности;
• маркетинговых исследований;
• деловой (конкурентной) разведки;
• исследования надежности, экономической устойчивости и
финансовой состоятельности объектов;
• управления предпринимательскими рисками в повседневной
деятельности и в условиях кризисных ситуаций;
• профессионального подбора кадров, управления персо
налом и работы с клиентами;
• защиты информации и объектов информатизации.
В программе обучения  усиленный курс компьютерной
подготовки, углубленное изучение иностранных языков и
юридических дисциплин.
Выпускающая кафедра ЦП ИББ  "Комплексная безопасность
бизнеса".
бизнеса"

ЦП ИББ готовит:
• экономистовменеджеров по специальности "Экономика и
управление на предприятии" (специализация  "Управление
экономической безопасностью");
• менеджеров по специальности "Менеджмент организации"
(специализация "Управление предпринимательскими рисками");
• специалистов по защите информации по специальностям
"Организация и технология защиты информации" и
"К
омплексная защита объектов информатизации"
Комплексная
информатизации".

Профессиональная переподготовка:
очнозаочная и заочная (на основе применения дистанционных
обучающих ИНТЕРНЕТтехнологий), рассматривается как второе
высшее образование, проводится по программе "Экономика и
управление на предприятии" для лиц с высшим образованием
и студентов старших курсов. Выдается диплом государственного
образца о профессиональной переподготовке, дающий право
профессиональной деятельности в сфере управления экономи
ческой безопасностью фирмы.
В перечне специальных дисциплин: управление системой
комплексной безопасности фирмы; деловая (конкурентная)
разведка; противодействие промышленному шпионажу; основы
и технические средства обеспечения информационной безопас
ности; психологические аспекты обеспечения комплексной
безопасности фирмы (имиджелогия, психология делового
общения, самоменеджмент); система управления персоналом
фирмы (подбор персонала, проверка на лояльность, сохранение
коммерческой тайны, работа руководителя с командой) и др.
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ЭНЕРГЕТИК
Центр подготовки ИНСТИТУТ ЛИНГВИСТИКИ (ЦП ИЛ)
Директор ЦП ИЛ  доцент
Алексей Борисович Родин

Краткие сведения об ЦП ИЛ:
Как структурное подразделение университета МЭИ Институт
лингвистики (ИЛ) был образован в 2001 г. на основе концепции
присоединения коммерческих институтов, дающих студентам ИЛ
на платной основе высококачественное высшее образование по
непрофильным для МЭИ направлениям, а также студентам других
институтов МЭИ возможность получить на оплачиваемой основе
второе высшее или дополнительное высшее образование.
В таких присоединенных институтах работают как штатные
преподаватели МЭИ (по базовым предметам), так и привлечен
ные специалисты по специальным предметам. Такие Институты
официально аккредитованы и выдают государственные дипломы
университета МЭИ. В настоящее время ИЛ  это специализиро
ванная кафедра ("Межкультурная коммуникация и переводо
ведение) и три специальности подготовки дипломированных
специалистов ("Перевод и переводоведение", "Теоретическая и
прикладная лингвистика" и "Связи с общественностью (PR)").
Общий профессорскопреподавательский состав Института
включает 47 сотрудников, среди них 4 доктора и 15 кандидатов
наук.
Учебный план ИЛ включает в себя общегуманитарные и
социальноэкономические дисциплины, среди которых 
экономика, социология, политология, древние языки и культуры,
психология, теория коммуникации, теория и практика массовой
информации и др. Большое внимание в плане подготовки
уделяется таким общим профессиональным курсам как история,
культура, экономическая география и государственный
политический строй стран изучаемого зыка; лингвистическое
страноведение англоязычных стран, теория и практика связей с
общественностью, мировая экономика и внешнеэкономическая
деятельность, организация и проведение PRкомпаний, марке
тинг, современная прессслужба и др.
Значительный объем аудиторных занятий отводится
изучению иностранных языков и узкопрофессиональных
дисциплин, среди которых: актуальные проблемы межкультурной
коммуникации, деловая коммуникация, анализ деловых
ситуаций, язык средств массовой информации, литература стран
изучаемого языка, деловой протокол, этикет, проведение
деловых переговоров, теория и практика перевода, технологии

Email lingva@list.ru
Тел./факс : (495) 6730779
избирательных компаний, организация работы отдела связи с
общественностью, реклама в коммуникационном процессе,
компьютерные технологии в сявзях с общественностью и др.
К занятиям в ИЛ привлечены преподаватели ведущих
гуманитарных университетов Москвы: МГУ, МГЛУ, МПГУ, МПУ,
МГИМО а также преподаватели  носители языка, привлекаемые
по международным программам.
Обучение в ИЛ  очное, платное.

ЦП ИЛ МЭИ готовит:
• Перевод и переводоведение
(квалификация  лингвист, переводчик)
Специальность даёт глубокую теоретическую и практическую
подготовку по нескольким иностранным языкам. Программа
обучения включает в себя изучение 23 иностранных языков,
а также актуальные проблемы межкультурной комму
никации, язык СМИ, литературу стран изучаемого языка,
деловой протокол, этикет, проведение деловых переговоров,
теоретические и практические аспекты двустороннего
письменного и устного перевода и др.
• Теоретическая и прикладная лингвистика
(квалификация  лингвист)
Специальность даёт фундаментальную подготовку на
современном мировом уровне в области теоретической,
прикладной и математической лингвистики, психо и
социолингвистики, языкознания и переводоведения, а также
машинного перевода. Программа обучения включает
изучение блока современных гуманитарноприкладных
дисциплин, таких как языкознание, психолингвистика,
социолингвистика, компьютерная лингвистика, машинный
перевод, автоматическая обработка естественного языка и
речи и др. В курс также включены: основы математики,
математическая логика, философия математики, а также
изучение 2х иностранных языков, которым уделяется
значительное внимание и которые изучаются в полном
объеме программы лингвистического ВУЗа.
• Связи с общественностью (PR  Public Relations)
(квалификация  специалист по связям с общественностью)
Деятельность специалиста по PR направлена на установ
ление и поддержание взаимовыгодных отношений между
организацией, партнерами, клиентами и средствами
массовой информации. Программа обучения включает
изучение PR в финансовой сфере; персональный и корпора
тивный имидж; консалтинг VIPперсон; избирательные
технологии; психологию рекламы; имидж и управление;
технологии ведения переговоров, презентаций, совещаний,
интервью и др. Студенты получают серьёзную и глубокую
подготовку по двум иностранным языкам.
Наряду c первым высшем образованием, дающим студентам
владение двумя языками, ИЛ предлагает второе высшее
образование со сроком обучения 3 года.
Проводится профессиональная переподготовка для лиц с
высшим образованием по программе "Переводчик в сфере
профессиональной коммуникации" и "Связи с общественностью
(PR)".
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ЭНЕРГЕТИК
ФАКУ
ЛЬ
ТЕТ ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГ
ОТОВКИ (ФДП)
ФАКУЛЬ
ЛЬТЕТ
ПОДГОТОВКИ
Декан  доцент
Дмитрий Александрович Иванов
Факультет довузовской подготовки МЭИ создан в 1989 году. За
прошедшие годы его успешно окончили свыше 50000 учащихся,
большинство из них стали студентами МЭИ.
Ежегодно в подразделениях факультета обучается около 3000
учащихся, с которыми работают высококвалифицированные
преподаватели математики, физики, русского языка и информатики.
В состав факультета довузовской подготовки входят следующие
подразделения:
• Учебный комплекс "Школа  ВУЗ";
• Подготовительный колледж МЭИ;
• Вечерние и Заочные подготовительные курсы;
• Подготовительное отделение.
Учебный комплекс "ШколаВУЗ" при МЭИ объединяет лицеи и
профильные классы в средних школах и гимназиях Москвы и
ближайшего Подмосковья. Обучение в школах позволяет учащимся
завершить среднее образование и приобрести углубленную
подготовку в выпускных (10х и 11х) классах вблизи или практически
по месту жительства. Кураторами этих лицеев и школ являются
факультеты и кафедры МЭИ, часть занятий проводят преподаватели
ВУЗа. После окончания 10 класса учащиеся проходят учебную
практику на базовых кафедрах МЭИ.
Главное звено учебного комплекса  Лицей №1502 при МЭИ,
государственное учебное заведение, первый официально аккр
едитованный лицей г. Москвы, он был основан в 1989 году. Сегодня
Лицей хорошо известен не только в Москве, но и в России, в ближнем
зарубежье, в Европе. В 2008 году Лицей №1502 при МЭИ стал первой
школой России, которая была принята в Программу "Школы  партнеры
будущего", осуществляемую Правительством ФРГ. Зачисление в Лицей
№1502 при МЭИ происходит по результатам конкурсного отбора по
итогам вступительных экзаменов: математика, физика, русский язык,
иностранный язык  в 9й класс; математика, физика, русский язык  в
10й класс. Для подготовки к поступлению в лицее №1502 работает
вечерний факультатив для учащихся 8х и 9х классов.
Более подробную информацию о лицее №1502 при МЭИ вы
можете узнать на сайте лицея: http://www.lyceum1502.ru
Зачисление в профильные и лицейские классы других учебных
заведений, входящих в Учебный комплекс "ШколаВУЗ", происходит
по результатам конкурсного отбора по итогам вступительных
экзаменов по математике и физике. С полным перечнем школ
учебного комплекса "Школавуз при МЭИ" можно ознакомиться на
сайте Факультета довузовской подготовки fdp.mpei.ru
Подготовительный колледж МЭИ осуществляет подготовку
абитуриентов к успешной сдачи ЕГЭ, вступительным испытаниям и
Олимпиадам в МЭИ (ТУ). В Подготовительный колледж МЭИ
принимаются без экзаменов школьники 9х, 10х и 11х классов и
абитуриенты, имеющие среднее образование. Обучение платное.
Основными предметами в Подготовительном колледже являются
физика, математика, русский язык и информатика.
Для слушателей Подготовительного колледжа разработаны
оригинальные методические пособия и задачники, а также единые
учебные программы и планы. Занятия проводятся высококвалифи
цированными преподавателями МЭИ профильных кафедр МЭИ,
имеющими большой педагогический опыт.
Обучение слушателей 11х классов осуществляется в течение трёх
семестров: двух основных  осеннего (сентябрьдекабрь) и весеннего
(январьапрель); и дополнительного (Летний Подготовительных
колледж, апрельиюль). Подготовительный колледж МЭИ имеет разные
формы обучения, из которых учащиеся выбирают ту, которая им более
удобна: вечерние занятия по будним дням, субботние или воскресные
занятия.
Набор слушателей в Подготовительный колледж МЭИ с 15 августа.
Начало занятий 1 потока в первую субботу сентября; II потока  в первую
субботу октября.

Email: fdp@mpei.ru
Телефон: (495) 3627976
Отличительная особенность организации занятий  возможность
слушателя выбрать учебную группу желаемой численности (от 16 до 32
человек).
В Летнем Подготовительном колледже (третий учебный семестр)
организуются группы интенсивной подготовки к ЕГЭ и вступительным
экзаменам. Занятия по физике, математике и русскому языку  35 раз
в неделю.
Мы ждём Вас и Ваших звонков по будним дням с 12.00 до 18.00, в
субботу и воскресенье с 10.00 до 16.00 в ауд. 3129. Для записи
необходимы: паспорт одного из родителей и его ИНН; паспорт
абитуриента.
Подробную информацию об обучении в Подготовительном
колледже МЭИ вы сможете найти на сайте Факультета довузовской
подготовки fdp.mpei.ru
Адрес; г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 14, ауд. 3129.
Етаil: Со11еgе@треi.rи. Наш телефон: 3627187
П о д г о т о в и т е л ь н ы е к у р с ы М Э И готовят абитуриентов к
Олимпиадам, ЕГЭ и вступительным испытаниям в университет по
физике, математике и русскому языку. Программа занятий рассчитана
как на лиц, имеющих значительный перерыв в учебе, так и на учащихся
10х и 11х классов школ, старших курсов колледжей и техникумов.
Обучение платное.
Подготовительные курсы МЭИ функционируют уже более 50 лет.
Преподаватели  ведущие сотрудники кафедр физики, математики,
русского языка. Занятия проходят в главном учебном корпусе МЭИ с
17.20 до 20.25 по будням:
– занятия одиннадцатиклассников 3 раза в неделю по физике,
математике и русскому языку с 7 сентября по 31 мая;
– занятия десятиклассников 2 раза в неделю по физике и
математике с 8 сентября по 30 апреля.
Возможны различные сроки обучения (8, 7, 4 и 1 месяц) и выбор
предметов.
Имеется заочная форма обучения (для учащихся 10х классов и 11
х классов). Всем принятым на заочные подготовительные курсы
высылаются методические пособия и контрольные задания по
математике, физике, русскому языку. Слушатели курсов по мере
выполнения контрольных работ высылают их на проверку в институт.
Запись на Подготовительные курсы проводится по будням в ауд. В
250 главного учебного корпуса с 13.00 до 18.00
Для записи необходимы: паспорт одного из родителей и его ИНН;
паспорт абитуриента; 2 фотографии абитуриента.
Адрес; г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, ауд. В250.
Етаil: pc@треi.rи. Наш телефон: 3627479.
(www.mpei.ru > "абитуриенту" > "довузовская подготовка" >
"подготовительные курсы")
На Подготовительное отделение принимаются лица, имеющие
законченное среднее образование. Подготовка к ЕГЭ и вступительным
испытаниям в МЭИ ведется в группах дневного обучения. Обучение
платное.
Запись на Подготовительное отделение проводится по будням с 1
по 20 октября в ауд. Б 309 главного учебного корпуса с 11.00 до 16.00
Адрес; г. Москва, ул. Красноказарменная, д. 17, ауд. Б309.
Етаil: fdp@треi.rи. Наш телефон: 3627614.
В 2001 году МЭИ получил впервые учрежденную премию Мэрии г.
Москвы как лучший вуз за высокую эффективность взаимодействия с
общеобразовательными учреждениями столицы. В 2003 году авторский
коллектив преподавателей МЭИ и учителей лицея №1502 при МЭИ за
научнопрактическую разработку "Лицей как профильная школа в
системе интеграции "Школавуз"" был удостоен премии Президента
Российской Федерации в области образования.
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ЭНЕРГЕТИК
ИНФОРМАЦИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ
Еmail: pk@mpei.ru
Телефон: (495) 3627231
В связи с переходом вуза на двухуровневую систему
образования МЭИ(ТУ) объявляет в 2011 г. прием на первый курс
бакалавриата и первый курс магистратуры.

Прием на обучение по программам
бакалавриата
Прием на первый курс бакалавриата проводится по резуль
татам ЕГЭ на все направления обучения бюджетной и договорной
форм.
Для ограниченного контингента абитуриентов, определя
емого Правилами приема в МЭИ(ТУ) в текущем году, МЭИ(ТУ)
проводит испытания самостоятельно в традиционной форме.
Прием документов от поступающих на первый курс
бакалавриата на все формы обучения (очную, очнозаочную
(вечернюю), бюджетную и договорную) во все институты и центры
подготовки МЭИ(ТУ) осуществляется с 20 июня по 25 июля.
При подаче документов для поступления на первый курс
поступающий предъявляет паспорт (документ, удостоверяющий
личность, гражданство) и сдает в отборочную комиссию:
• личное заявление о приеме в МЭИ (ТУ) на бланке МЭИ (ТУ);
• оригинал или копию документа государственного образца об
образовании (абитуриенты, поступающие на целевые места,
сдают документ об образовании в оригинале);
• в заявлении поступающий указывает результаты ЕГЭ 2011
или 2010 годов по предметам вступительных испытаний;
• 8 одинаковых фотографий размером 3x4 см на матовой
бумаге (сдаются одновременно с предоставлением ориги
нала документа об образовании);
• копии документов, выданных в РФ, подтверждающих право
на установленные законодательством льготы при зачисле
нии в вузы (при наличии такого права);
• гарантийное письмо от предприятия (организации) (для
поступающих на договорную форму обучения с оплатой
обучения юридическим лицом);
• нотариально заверенную копию документа о высшем
образовании (для поступающих на первый курс с целью
получения второго высшего образования).
Устанавливаются следующие вступительные испытания при
поступлении на направления подготовки бакалавриата:
➤ русский язык, математика, физика при поступлении на
направления:
• Мехатроника и робототехника
• Прикладная механика
• Энергетическое машиностроение
• Машиностроение
• Теплоэнергетика и теплотехника
• Ядерная энергетика и теплофизика
• Материаловедение и технологии материалов
• Электроэнергетика и электротехника
• Электроника и наноэлектроника
• Прикладная математика и информатика
• Информатика и вычислительная техника
• Управление в технических системах
• Приборостроение
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• Радиотехника
• Биотехнические системы и технологии
• Автоматизация технологических процессов и
производств
➤ русский язык, математика, ИКТ при поступлении на
направления:
• Управление качеством
• Прикладная информатика
• Информационная безопасность
➤ р у с с к и й я з ы к , м а т е м а т и к а , о б щ е с т в о з н а н и е при
поступлении на направления:
• Менеджмент
• Экономика
➤ русский язык, литература, испытание творческой
направленности (рисунок) при поступлении на направление:
• Дизайн
➤ русский язык, иностранный язык, история при поступ
лении на направление:
• Лингвистика
➤ русский язык, обществознание, иностранный язык при
поступлении на направление:
• Реклама и связи с общественностью.
Вступительные испытания, проводимые МЭИ(ТУ) самостоя
тельно в традиционной форме:
• математика, физика  письменные вступительные испытания;
• русский язык, история, иностранный язык, обществознание,
литература, ИКТ  тест.
Конкурсный отбор и зачисление проводятся в пределах
каждого института (центра подготовки) по группам направлений
подготовки бакалавриата раздельно на места, финансируемые
за счёт средств федерального бюджета, и на места с оплатой
стоимости обучения на договорной основе.
Зачисление осуществляется в следующие сроки: 30 июля 
для поступающих на целевые места, 5 августа  для поступающих
без вступительных испытаний, вне конкурса и по конкурсу, 10
августа  для претендующих на вакантные места.

Прием на обучение по программам
магистратуры
Прием на обучение по программам магистратуры на места,
финансируемые за счёт средств федерального бюджета, и места
с оплатой стоимости обучения на договорной основе проводится
на конкурсной основе по результатам вступительного испытания
с учетом льгот, предоставляемых законодательством РФ
отдельным категориям граждан при поступлении в вузы.
На обучение по программам магистратуры принимаются
заявления от лиц, имеющих документ государственного образца
о высшем профессиональном образовании различных ступеней
(диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра).
Сроки приема документов, проведения вступительных
испытаний, зачисления для поступающих в магистратуру опреде
ляются ежегодными Правилами приема в магистратуру МЭИ(ТУ).

ЭНЕРГЕТИК
Прием для обучения по программам магистратуры прово
дится по личному заявлению граждан. При подаче документов
поступающий предъявляет документ, удостоверяющий его
личность и гражданство, и предоставляет:
• заявление на бланке МЭИ (ТУ);
• оригинал или ксерокопию документа государственного
образца о высшем профессиональном образовании;
• гарантийное письмо (для лиц, поступающих на договорную
форму обучения с оплатой обучения юридическим лицом);
• восемь фотографий размером 3*4 см (на матовой бумаге);
• копии документов, выданных в РФ, подтверждающих право
на установленные законодательством льготы при зачис
лении в вузы (при наличии такого права).
Вступительное испытание проводятся потоками в форме
собеседования на русском языке с проставлением оценки по
100балльной шкале.
Для поступающих на одну и ту же программу магистратуры
на места, финансируемые из средств бюджета, и на места с
оплатой стоимости обучения устанавливаются одинаковые
вступительные испытания.
В случаях изменений в Порядке приема в вузы в 2011 г. вся
необходимая информация будет размещаться на интернет
портале МЭИ(ТУ) www.mpei.ru в разделе "Абитуриентам".

Олимпиады МЭИ(ТУ)
С целью выявления наиболее подготовленного к освоению
образовательных программ МЭИ(ТУ) контингента абитуриентов
МЭИ(ТУ) ежегодно проводит олимпиады по математике и физике.
В 20102011 учебном году планируется проведение следу
ющих олимпиад:
– олимпиада школьников "Надежда энергетики" по предметам
математика и физика (старое название олимпиады 
Межрегиональная физикоматематическая олимпиада
школьников на базе энергетических вузов России) для
учащихся 710 и 11 классов. Соучредителями олимпиады
являются ГОУВПО МЭИ(ТУ) с филиалами в городах Смоленск
и Волжский, ГОУВПО ИГЭУ г. Иваново, ГОУВПО КГЭУ г. Казань,
СаяноШушенский филиал СФУ, ОАО "РусГидро (информация
будет размещаться на сайте www.ENERGYHOPE.RU);
– олимпиада школьников "Шаг в будущее" (по предметам
математика, физика) для учащихся 11 классов совместно с
ГОУВПО МГТУ им. Баумана;
– интернет олимпиада по физике совместно с и СпБГУ и
СпБГУИТМО г. СанктПетербург.
Информация об условиях проведения олимпиад, проводимых
МЭИ(ТУ), будет опубликована на интернетпортале МЭИ(ТУ)
www.mpei.ru в разделе "Абитуриентам" в период подготовки и
проведения олимпиад (с ноября 2010 г).

Образцы заданий олимпиады школьников "Надежда энергетики" 2010 года
по математике (11 классы, заключительный этап)
1. Найти три числа, если первое составляет 90 % второго, отношение первого числа к третьему равно 2/3 , а разность между
третьим и вторым числами равна 7.
2. Найти множество значений функции
Схема решения:
При этих условиях
3. Решить неравенство
и найти сумму всех таких его решений, которые при делении на 2 дают в остатке 1,
а при делении на 3 дают в остатке 2.
Схема решения: то есть
Сумма этих чисел равна 300.
4. В арифметической прогрессии отношение суммы первых пяти членов с четными номерами к сумме первых пяти членов с
нечетными номерами равно 3 : 4 . Тринадцатый член прогрессии равен (–1) . На сколько сумма первых пяти членов с
нечетными номерами больше суммы первых пяти членов с четными номерами?
Схема решения: Искомая разность равна
5. Поверхности двух одинаковых шаров покрыты пленкой из дорогого материала, причем толщина пленки всюду одинакова.
Шары помещены в прямоугольную коробку так, что каждый их них касается пяти стенок коробки и другого шара. Эта коробка
вписана в шар, который снаружи покрыт такой же пленкой. Толщина всех материалов пренебрежимо мала по отношению к
размерам тел. Во сколько раз покрытие большого шара дороже покрытия каждого из двух малых шаров?
6. При строительстве ветроэнергетической установки потребовалось обработать 323 однотипных детали. Обработка проводилась
на трех станках различной производительности. Первый второй и третий станки работали целое число часов, сумма которых
равна 35 ч, и обрабатывали в час 7, 11 и 13 деталей соответственно. Известно, что второй станок работал больше девяти
часов, а третий  больше трех часов. Сколько часов работал каждый станок?
7. а) Для каждого значения параметра а решить систему неравенств
б) Найти все значения параметра а , при которых множество решений данной системы содержит отрезок [3,6] .
8. Найти все корни уравнения

лежащие на отрезке
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ЭНЕРГЕТИК
9. Найти все значения параметра а , при которых множество корней уравнения
не пусто и все его корни 
положительные числа.
Схема решения: Уравнение сводится к совокупности
Второе уравнение совокупности не должно иметь решений, первое должно иметь только положительные решения.
10. В трапеции ABCD меньшее основание BC в пять раз больше наибольшего значения функции
Через точку пересечения диагоналей проведена прямая, параллельная основаниям.
Длина отрезка этой прямой, отсекаемого боковыми сторонами трапеции, равна
площадь треугольника ACD равна 100.

Найти площадь трапеции, если

Образцы заданий олимпиады школьников "Надежда энергетики" 2010 года
по физике (11 классы, заключительный этап)
1. Стальная проволока, подсоединенная к источнику ЭДС, под действием тока сильно нагревается. Если половину раскаленной
проволоки опустить в дистиллированную воду, оставшаяся на воздухе часть нагревается еще сильнее. Объясните это явление.
2. Из соображений безопасности воздушные шары и дирижабли часто наполняют гелием. При одинаковых условиях плотность
гелия в два раза больше плотности водорода. Как Вы думаете, существенно ли снижает использование гелия вместо водорода
подъемную силу? Ответ объясните.
3. Во время работы в жаркую погоду инженерыэнергетики включили кондиционер. Скорость передачи тепла между помещением
конструкторского бюро и улицей через окна и стены составляет K . (tу  tп), где K=11.8 кВт/град, tу  температура на улице,
tп  температура в помещении. Кондиционер работает по циклу Карно так, что tу  температура нагревателя, а tп  температура
холодильника. Какую мощность потребляет кондиционер из сети, если tу=27oС, а tп=22oС? На сколько возрастет потребляемая
кондиционером мощность, если температура на улице увеличится на Δtу=5oС?
4. В момент отправления поезда человек, бегущий в направлении головного вагона с постоянной скоростью, находится у конца
последнего вагона. Считая, что поезд длиной l движется с ускорением а, определите минимальную скорость человека v0 , при
которой он успеет добежать до кабины машиниста.
5. На поверхности воды плотностью ρ плавает цилиндрический тонкостенный стакан, наполовину погруженный в воду. На какую
глубину нужно погрузить дно перевернутого стакана, чтобы он вместе с заключенным в нем воздухом пошел ко дну? Высота
стакана h, атмосферное давление р0. Давлением водяного пара внутри стакана пренебречь.
6. В обозначениях ядерных реакторов типа ВВЭР используются числа, показывающие электрическую мощность реактора. Так,
ректор ВВЭР440 имеет электрическую мощность 440 МВт, коэффициент полезного действия составляет 32 %. Какое
обозначение следует использовать для более мощного реактора, если его тепловая мощность увеличена в 2,2 раза, а к.п.д.
на 1%?
7. Тонкая металлическая пластинка, заряженная зарядом Q = 1·107 Кл, равномерно распределенным по
поверхности, находится в вертикально направленном электрическом поле, причем напряженность поля
над пластинкой Е1 = 5·105 В/м, а под пластинкой Е2 = 2·105 В/м. Определите массу m пластинки, если
она покоится в электрическом поле и в поле сил тяжести.
8. Две частицы, имеющие одинаковый заряд, движутся в однородном постоянном во времени электрическом поле. Массы частиц
m1 и m2 = 2m1. В начальный момент времени скорости частиц взаимно перпендикулярны и равны, соответственно,
v1=500 м/c и v2=300 м/c. Через некоторый промежуток времени скорость второй частицы изменилась на противоположную,
равную по модулю первоначальной. Найдите, какой стала скорость первой частицы через тот же промежуток времени? Сила
тяжести и силы сопротивления движению отсутствуют. Взаимодействием между частицами пренебрегите.
9. В цилиндре под поршнем в объеме V1 и температуре T находятся насыщенные пары воды. Объем изотермически уменьшают
до величины V2. Какой объем займет образовавшаяся вода, если отношение плотностей воды и пара при этой температуре
равно n ?
10. Точечный источник находится на главной оптической оси OO’ линзы в точке А, его изображение
находится в точке В. Когда источник поместили в точке В, его изображение оказалось точке C.
Определите фокусное расстояние линзы, если AВ=2l, ВС=l.
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СТУ
ДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В МЭИ
(495)
СТУДЕНЧЕСКАЯ
ГЕТ
И6733860
К
Э Н Е РТелефон:
Студенческое время в МЭИ  один из самых ярких периодов жизни
молодежи, который является неотъемлемой частью атмосферы нашего
университета. Студенческое общество всегда ассоциировалось с
энергичностью, активностью и разнообразием интересов. В МЭИ можно
найти себе увлечение на любой вкус.
Нашим студентам предоставлены большие возможности для занятий
спортом и физкультурой. В распоряжении студентов  стадион с легкоатле
тическим залом, плавательный бассейн, спортивные залы, стрелковый
тир. В общежитиях студгородка открыты спортивные комнаты,
оборудованные тренажерами.
На протяжении последних лет МЭИ является одним из ведущих вузов
столицы по организации спортивномассовой работы среди студентов и
сотрудников. Наиболее популярны у студентов МЭИ такие виды спорта,
как борьба самбо, настольный теннис, легкая атлетика, спортивное
ориентирование, волейбол, тяжелая атлетика. Команды университета по
этим видам спорта занимают передовые места в студенческом спорте.
При Профкоме студентов работает Клуб дельтапланерного спорта. К
услугам студентов полеты на дельтапланах и парапланах. Для желающих
познать красоты подводного мира есть у нас и секция подводного спорта.
Став членом туристическопоискового клуба "Горизонт", можно
посетить самые живописные места России, пойти в поход с элементами
водного туризма, спелеотуризм и горные походы оставят неизгладимые
впечатления на всю жизнь. Ежегодно организуются студенческие
поисковые экспедиции "Вахты памяти", выставки, посвященные Великой
Отечественной войне и ее героям.
С 2004 года в МЭИ возрождены студенческие строительные отряды.
Работая в таких отрядах, студенты могут совмещать заработок и отдых,
осваивать новые профессии, познакомиться с новыми людьми, а также
побывать в разных уголках России. Для когото студенческий отряд  это
романтика, возможность заработать деньги, друзья, проверенные в
совместном преодолении трудностей, а для многих сегодняшних руководи
телей  прекрасная школа лидерства, управления и самоорганизации.
Широко представлена студенческая самодеятельность: на базе Дома
культуры МЭИ, который возглавляет популярный певец Владимир Маркин,
работают более двадцати творческих кружков самых разных направлений.
Традиционные мероприятия "Мисс МЭИ", "Мистер МЭИ", "Экватор",
праздничные концерты и другие всегда собирают полные залы.
Особая гордость наших студентов  это КВН. Ежегодно проводятся игры
КВН между факультетами. Сборные команды МЭИ играют в лигах КВН
самого разного уровня, а также принимают участие в особых телепроектах
КВН, таких как Музыкальный фестиваль "Голосящий КиВиН" (г. Юрмала) и
Международный Сочинский фестиваль КВН. С 2006 года команда КВН
МЭИ "Обычные люди" начала играть в Высшей Лиге КВН, транслируемой
на Первом канале, и уже в 2007 году стала Чемпионом.
Особой популярностью пользуются такие мероприятия, как факуль
тетские вечера, которые проходят в ДК МЭИ и в дискоклубах Москвы и
Посвящения в студенты, обычно проходящие в подмосковных лесах.
Проведение таких мероприятий  давняя традиция МЭИ.
В МЭИ есть собственная многотиражная газета "Энергетик", которая
выпускается при участии Профкома студентов силами студентов и
преподавателей МЭИ. Любой студент может попробовать свои силы в
журналистике или художественном творчестве  редакция газеты всегда
рада новым авторам. Необходимо также упомянуть и официальный сайт
Профкома студентов МЭИ www.profcoma.net, на котором можно найти
много интересующей студентов информации (от Устава МЭИ до культурных
мероприятий в Москве).
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СТУ
СТУДЕНЧЕСКАЯ
ЭНЕРГЕТИ
К ДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ В МЭИ
Наш университет постоянно развивает обмен студентами,
аспирантами и стажерами с ведущими университетами
Европы, Америки, Азии. Ежегодный "День иностранных
студентов" по праву считается одним из ярчайших событий в
университете.
Студенческая профсоюзная организация реализует
различные социальные программы помощи студентам. Среди
студентов распространяются льготные проездные билеты на
транспорт, нуждающимся оказывается материальная помощь.
Профком студентов МЭИ участвует в организации льготного
питания студентов, управляет санаториемпрофилакторием,
расположенным на территории студгородка МЭИ "Лефортово".
В последнее время сложностей в жизни студентов стало
больше, чем в прошлые годы. Профком студентов и адми
нистрация университета стараются решить эти проблемы.
Профкомом студентов МЭИ организован Центр занятости
студентов МЭИ, где каждый студент имеет возможность найти
полноценную работу по специальности или подработку в
свободное от учебы время. На проводимые ежегодно студен
ческие "Ярмарки вакансий" Центр занятости приглашает
ведущие предприятия энергетической отрасли.
Большое место в культурной и спортивной жизни студентов
МЭИ занимают оздоровительноспортивные лагеря, работаю
щие в дни каникул. В летних лагерях "Энергия" (в Подмосковье),
"Алушта" (в Крыму) и зимних (в Подмосковье) студенты не
только укрепляют здоровье, но и активно занимаются спортом.
Большие красочные культурные и спортивные праздники в
оздоровительноспортивных лагерях МЭИ становятся незабы
ваемой страницей студенческой жизни. Профком студентов
университета предоставляет также нуждающимся по состоя
нию здоровья студентам путевки в дома отдыха и санатории
страны по льготной стоимости.
Выпускники МЭИ всегда с теплотой в сердце вспоминают
годы, проведенные в нашем университете. Для очень многих
принадлежность к студенческому братству МЭИ является
своеобразной маркой качества, символом, который объеди
няет выпускников МЭИ везде, где бы они не находились.
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