
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бакалавры направления 13.03.02 
могут продолжить обучение в 
магистратуре:  
13.04.02.01 – «Электроэнерге-
тические системы, сети, 
электропередачи, их режимы, 
устойчивость и надежность». 
Квалификация по окончании – магистр. 
Обучение – по очной и заочной формам – 
2 года, на бюджетной и платной основе . 
 

Магистры направления 13.04.02 могут 
продолжить обучение в 
аспирантуре: 
по программе подготовки научно-
педагогических кадров 
13.06.01 – «Электро- и теплотех-
ника» по профилю «Электротех-
нические системы и комплексы». 
Квалификация по окончании – кандидат 
технических наук. 
Обучение – по очной форме - 3 года, 
 на бюджетной и платной основе . 

Выпускающая кафедра 
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» входит в 

состав Института энергетики, 
приборостроения и радиоэлектроники 

 
 

Зав.кафедрой – к.т.н., доцент 
 Кобелев Александр Викторович 

Адрес: ул. Мичуринская, 112-Е к. 407.  
Телефон: (4752) 63-03-99 
E-mail: ee@mail.nnn.tstu.ru 

Директор Института энергетики, 
приборостроения и радиоэлектроники - 

д.т.н., профессор Чернышова   
Татьяна Ивановна 

Адрес: ул. Мичуринская, 112-А к. 208.  
Телефон:  (4752) 63-04-29 
E-mail: energo@nnn.tstu.ru 

Ответственный секретарь приемной 
комиссии - Угланова Ольга Викторовна 

Адрес: ул.Мичуринская, 112-А, к.209, 210. 
Телефон:(4752)63-04-88,53-04-88 
E-mail: uov@nnn.tstu.ru 
Адрес сайта ТГТУ – http://www.tstu.ru  

Вступительные испытания (ЕГЭ): 
математика, физика, русский язык. 

Документы, предоставляемые в приемную 
комиссию: 

а) - оригинал или копия паспорта (2, 3, 5 стр); 
б) - оригинал или копия документа об 
образовании; 
в) - 4 фото цветного изображения  3×4 см. 

Министерство образования и науки 
Российской Федерации 

 
Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Институт энергетики, 

приборостроения и радиоэлектроники 

 
КАФЕДРА  

«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА» 

 
направление подготовки 

13.03.02   
«ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»  
 

Профили: 
13.03.02.03 – «Энергоменеджмент 
и электроснабжение городского 

хозяйства», 
 

13.03.02.02 – «Электроснабжение 
производственных объектов» 



 

 
 

Область профессиональной 
деятельности бакалавра: 

 
профиль 13.03.02.03 – «Энергоменеджмент 
и электроснабжение городского хозяйства»
 распределение и управление потоками 

электрической энергии в городских сетях; 
 проектирование городских систем 

электроснабжения; 
 оптимизация энергопотребления на 

предприятиях; 
 методы и средства контроля качества 

электроэнергии; 
 энергетические установки и комплексы на 

базе нетрадиционных и возобновляемых 
источников энергии; 
 

профиль 13.03.02.02 – «Электроснабжение 
производственных объектов» 

 объекты энергетики по выработки, транс-
портированию и распределению электриче-
ской энергии; 
 системы электроснабжения предприятий 

промышленности и перерабатывающего 
комплекса; 
 разработка и техническое обслуживание и 

ремонт электрооборудования, 
энергетических установок, средств 
автоматики и связи, контрольно-
измерительных приборов; 
 технологии монтажа, наладки и 

эксплуатации электрифицированных и 
автоматизированных технологических 
процессов перерабатывающей и других 
отраслей промышленности. 

Обучение по данному направле-
нию это: 
- занятия с опытным профессорско-
преподавательским составом на современ-
ном лабораторном оборудовании; 
- использование современнейших обучаю-
щих технологий; 
- бюджетные места и различные формы 
обучения; 
- прохождение производственных практик 
на реальных производственных объектах с 
возможностью дальнейшего трудоустройст-
ва; 
- участие в разнообразных молодежных 
проектах (федеральный молодежный про-
ект «Все дома»; всероссийский молодежный 
образовательный форум «Территория смы-
слов на Клязме»); 
- участие в работе студенческого строитель-
ного отряда «Энергия»; 
- волонтерское движение; 
- возможность стажировок в странах ближ-
него и дальнего зарубежья; 
- КВН, студенческая весна, капустники, 
чирлидинг и др.; 
- бассейн, спортзал, тренажерные залы, ста-
дион с искусственным газоном, базы отды-
ха, санаторий-профилакторий «Тонус». 
 

 

 
Трудоустройство выпускников 

Выпускники получают широкую 
возможность трудоустройства на различных 
объектах электроэнергетики: 
 ПАО МРСК Центра – Тамбовэнерго; 
 ПАО «Тамбовские коммунальные системы»; 
 ПАО «Тамбовская областная сбытовая 

компания»; 
 ПАО «Тамбовская областная 

энергосбытовая компания»; 
 научно-исследовательские и проектные 

институты; 
 службы, занимающиеся вопросами 

автоматизированных систем и приборов 
контроля и учета энергопотребления; 
  промышленные, сельскохозяйственные и 

другие предприятия Тамбова, Тамбовского 
региона и Российской Федерации. 
 службы главного энергетика предприятий 

агропромышленного комплекса. 

 


