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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА  
И ТЕПЛОТЕХНИКА 



ВЫ СШАЯ ШКОЛА АТОМНОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

Научно-образовательный 
центр «Теплофизика в 

энергетике» 

Учебно-научный производственный центр 
«Техническая диагностика и надежность 

атомных и тепловых электростанций» 

Учебная лаборатория 

ИНСТИТУТ ЭНЕРГЕТИКИ 

Примечания выступающего
Заметки для презентации
Высшая школа атомной и тепловой энергетики объединила в себе четыре кафедры Энергомашиностроительного факультета. Это кафедра «Атомные и тепловые энергетические установки», кафедра «Реакторо- и парогенераторостроение», кафедра «Теоретические основы теплотехники» и кафедра «Промышленная теплоэнергетика».



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

• Проектировать и эксплуатировать 
атомные и тепловые 
электрические станции, системы 
теплофикации и теплоснабжения, 
теплотехническое оборудование 

• Специалистов по получению, 
преобразованию, передаче и 
использованию тепловой энергии  

Кого учим Чему учим 

Примечания выступающего
Заметки для презентации
При поступлении по направлению подготовки бакалавров в 2021 годупроходной балл 208, средний балл 230



БЮДЖЕТНЫ Й ПЛАН ПРИЕМА НА 2022/23 УЧЕБНЫ Й ГОД 

  

Код направления 
Уровень 

образования 

Количество 
бюджетных 

мест 

13.03.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

Бакалавр 40 

13.04.01 Теплоэнергетика 
и теплотехника 

Магистр 32 



ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

• Обучением компьютерному моделированию 
энергетического оборудования и режимов работы с 
применением современных цифровых инструментов 

• Уделяем внимание методам оценки экономической и 
экологической эффективности энергетических проектов 

• Предлагаем производственную практику  в энергетических 
компаниях 

Как учим 
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ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

• инженер-энергетик 
• инженер-теплоэнергетик 
• инженер-проектировщик (систем отопления и вентиляции; тепловых 

сетей; тепломеханического оборудования; котельных установок; 
турбинного острова АЭС и т.д.) 

• инженер по расчетам и режимам работы энергетического 
оборудования 

• инженер отдела обслуживания, подготовки и проведения ремонтов 
• инженер по эксплуатации тепловой автоматики и измерений 
• инженер по эксплуатации газовых турбин и парогазовых установок 

Где и кем работают выпускники 



ВОЗМОЖНОСТИ 

• Обучение в военно-учебном центре  

• Практики на реальных объектах энергетики 

• Студенческие объединения 

• Академическая мобильность 

• Студенческие конкурсы и олимпиады 

• Научные конференции и case-in 

• Гранты и дополнительные стипендии 

• Курсы на платформе Открытый Политех 
 



наши студенты , под руководством опытных преподавателей, 

побеж дают в различных олимпиадах и конкурсах 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

• Базы отдыха 

• Строительные отряды 

• Военно-патриотический клуб 

• Студенческий театр и хор 

• Студенческие балы 

• Творческие конкурсы  
 
 
 
 
 

Примечания выступающего
Заметки для презентации
Студенческая жизнь станет вашим ярким воспоминанием. Раскрывая свои способности вы сможете принять участие в  конкурсах мисс и мистер Политех, попробовать свои творческие силы в студенческом театре Глагол или камерном хоре, поучаствуете в военно-патриоческих реконструкциях, окунетесь в неповторимые ощущения студенческого бала. Вас ждут студенческие строительные отряды, базы отдыха на черноморском побережье и в Карельском перешейке



Выбирайте направление  
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА И ТЕПЛОТЕХНИКА 

https://iets.spbstu.ru 

Контактная информация: 

Калютик Александр Антонович 

директор Высшей школы атомной и тепловой 

энергетики 

AA_Kalyutik@spbstu.ru 

 

Ившин Алексей Валерьевич  

руководитель образовательной программы 

ivshinav@spbstu.ru 
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