
НИЛ 
«Парогенерирующей 
техники и экологии»

НИЛ «Газотурбинных и 
парогазовых ТЭС»

НИЛ «Режимов работы 
котельных установок» 

НИЛ 
«Автоматизированных 

систем управления» 

НИЛ «Подготовки 
водных 

энергоносителей  
ТЭС и АЭС» 

НИЛ «Химикоо-
технологических 

процессов в 
энергетике» 

НИЛ «Атомной 
энергетики 

НИЛ «Инженерно-
физических проблем 

термоядерной 
энергетики» 

НИЛ «Электронной 
микроскопии и 
рентгеновской 

фотоэлектронной 
спектроскопии»

НИЛ «Центр 
коллективного 

пользования научным 
оборудованием 

«Нанотехнологии и 
наноматериалы» 

НИЛ «Теплофизических 
проблем ядерной 
и термоядерной 

энергетики» 

Испытательная 
лаборатория 

НИЛ «Теплофизики

НИЛ 
«Исследовательский 

центр высоких 
технологий»

НИЛ «Международный 
центр по 

возобновляемым 
источникам энергии» 

НИЛ «Теоретических 
основ теплотехники»

НИЛ «Подготовки 
водных 

энергоносителей 
ТЭС и АЭС»

НИЛ «Химико-
технологических 

процессов в энергетике

НИЛ «Экологии 
энергетики»

НИЛ «Тепловых 
электрических станций» НИЛ 

«Теплоэнергетических 
систем промышленных 

предприятий» НИЛ «Проблем 
электромеханических 

преобразователей»

НИЛ «Электрических 
машин»

НИЛ «Электрических 
машин для 

электроэнергетики» 

НИЛ 
«Электромагнитных 

и электронных 
аппаратов управления 

и автоматики» 

НИЛ 
«Электротехнических 

материалов и кабелей»

НИЛ «Полупроводников 
и диэлектриков» 

НИЛ 
«Электробезопасности и 
инженерной экологии» 

НИЛ «Электротехники и 
инженерной экологии»

НИЛ 
«Электромагнитных 

полей и систем»

НИЛ 
«Автоматизированного 

электропривода»

НИЛ «Центр 
прецизионной 

мехатроники «Хайвин-
МЭИ» 

НИЛ 
«Электроснабжения и 
электротехнологий» 

Научно-
образовательный центр 

«Шнейдер-Электрик-
МЭИ»

НИЛ 
«Электротехнических 

материалов, 
электроизоляционной и 

кабельной техники» 

НИЛ «Автономных 
систем 

электрооборудования 
подвижных объектов» 

НИЛ «Электрических 
аппаратов»

НИЛ «Электротехники» 

НИЛ 
«Теплоэнергетического 

хозяйства 
металлургических 

заводов»

НИЛ «Энергетики 
высокотемпературной 

технологии» 

НИЛ «Энергетики новых 
теплоэнергетических 

процессов и 
безотходных систем» 

Тепломассообмена 
в технологических 

процессах» 

НИЛ 
«Электрохимической 

энергетики» 

НИЛ 
«Электрохимических 

установок и источников 
тока» 

НИЛ «Научно-
методических проблем 
энергоэффективности»

НИЛ «Методологии 
энергетических 
обследований» 

НИЛ «Информационного 
и программно-

технического 
обеспечения» 

НИЛ 
«Антикооррозионной 

защиты 
функциональных 

поверхностей 
оборудования 

энергетических 
объектов»

НИЛ 
«Нанокомпозитных 

покрытий и упрочнений 
в энергетике» 

НИЛ «Диагностики 
характеристик и 

свойств поверхностей 
конструкционных 

материалов и 
покрытий»  

НИЛ 
«Межкафедральная 

учебно-научная 
лаборатория 

«Гидроэнергетики и 
систем комплексных 

гидроагрегатов»

НИЛ 
«Теплоснабжения и 

трубопроводных 
систем ТЭК»  

НИЛ 
«Теплоизоляционных 

и антигололедных 
материалов»

НИЛ «Паровых и 
газовых турбин» 

НИЛ «Деталей машин»

 НИЛ 
«Высокоэффективных 
методов обработки и 

контроля материалов» 

НИЛ 
«Специализированных 
автоматизированных 

систем»

НИЛ  «Электронных и 
электромеханических 

систем автономных 
объектов»

НИЛ  «Актуальные 
проблемы контроля 

и функционирования 
систем человека»

НИЛ «Электрических 
систем» 

НИЛ «Проблем 
автоматизации»

НИЛ «Светотехники» 

НИЛ «Электронной 
техники и приборов» 

НИЛ «Теоретической 
и прикладной 
радиофизики»

НИЛ «Волновых 
процессов и 

статистической 
радиофизики»

НИЛ «Гиромагнитной 
радиоэлектроники» 

НИЛ «Формирования 
и обработки 

радиосигналов» 

НИЛ «Радиоприемные 
устройства» 

НИЛ «Радиотехнических 
систем»

НИЛ 
«Электродинамики»

НИЛ «Проблем 
прикладной 

электродинамики» 

НИЛ «Антенн и техники 
СВЧ» 

НИЛ «Информационных 
и связных систем»

НИЛ «Оптико-
электронных и 
телевизионных 

измерительных систем» 

НИЛ «Конструирования 
и производства 

приборов и устройств» 

НИЛ «Траекторных 
радиотехнических 

систем»

НИЛ «Антенно-
фидерных устройств» 

НИЛ «Фазометрических 
систем» 

НИЛ «Телеметрических 
приборов и систем»

НИЛ «Информационной 
поддержки процессов 

управления в 
организационных 
и экономических 

системах» 

НИЛ «Специальных 
систем управления»

НИЛ «Автоматизации 
научных исследований

НИЛ «Оптимизации 
режимов сложных 

динамических объектов 
и систем»

НИЛ «По управлению и 
оптимизации режимов 
сложных динамических 

объектов 

Центр подготовки 
Российско-Германский 

институт бизнеса 
и промышленной 

информатики «МЭИ-
Фесто»

НИО «Студенческое 
конструкторское бюро»

НИЛ «По оптимизации 
режимов объектов 

производств и 
распространения 

энергии»

НИЛ «Управления и 
оптимизации режимов 
сложных динамических 

объектов и систем»

НИЛ «Проектирования 
и эксплуатации 

электронных 
систем управления 

авиационными 
силовыми установками» 

НИЛ «Разработки 
перспективных 

средств измерения и 
управления на основе 
микроэлектроники и 
микропроцессоров» 

НИЛ «Прикладной 
математики» 

НИЛ «Программного 
обеспечения ЭВМ, 

комплексов и систем» 

НИЛ «Математического 
моделирования»

НИЛ «Магнитной 
интроскопии» 

НИЛ «Автоматизации 
проектирования» 

НИЛ «Инженерная 
электрофизика»

НИЛ «Техническая 
электродинамика»

НИЛ «Автоматизации 
электрических 

распределительных 
сетейсистем» 

НИЛ «Проблем 
электрических систем»

НИЛ «Испытательная 
лаборатория по 

качеству электрической 
энергии МЭИ»

НИЛ «Техники высоких 
напряжений» 

НИЛ «Молниезащиты 
летательных 
аппаратов» 

НИЛ «Проблем сильных 
электрических полей»

НИЛ «Высоковольтная 
испытательная 
лаборатория» 

НИЛ 
«Электромагнитных 

процессов в 
электротехнических 

и энергетических 
устройствах» 

НИЛ «Методов 
релейной защиты, 

автоматизированного 
контроля и управления 
состоянием объектов 

электроэнергетических 
систем» 

НОЦ «Надежность 
и эффективность 

Релейной защиты, 
автоматизации и 

телекоммуникаций 
в интеллектуальной 

энергосистеме с 
активно-адаптивными 

сетями  
им. А.Ф. Дьякова»

Отдел подготовки 
кадров

Отдел научных 
исследований

Отдел 
информационного 

обеспечения

Сектор 
информационной 

безопасности

Центр коллективного 
пользования НТИ МЭИ
«Испытательный поли-
гон  транспортировки 
электроэнергии и рас-
пределенных интелек-

туальных энергоси-
стем»

Институт энерго-
машиностроения 

и механики
(ЭнМИ)

Институт 
тепловой и атомной 

энергетики
(ИТАЭ)

Институт 
проблем 

энергетической
эффективности

(ИПЭЭф)

Институт 
дистанционного 

и дополнительного 
образования

(ИДДО)

Военно-инженерный 
институт

(ВИИ)

Институт 
гидроэнергетики и 
возобновляемых 

источников энергии
(ИГВИЭ)

Инженерно-
экономический 

институт
(ИнЭИ)

Институт
электроэнергетики

(ИЭЭ)

Гуманитарно-
прикладной 

институт
(ГПИ)

Институт
электротехники

(ИЭТ)

Институт 
автоматики   

и вычислительной  
техники
(АВТИ)

Институт 
радиотехники  
и электроники  

им. В.А.Котельникова
(ИРЭ)
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