
 

Институт электроэнергетики 
Кафедра «Электроэнергетические системы» 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный 

исследовательский университет «МЭИ» 

(ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ») является одним из 

крупнейших технических университетов 

России в области энергетики, 

электротехники, электроники и 

информатики. 

Кафедра «Электроэнергетические 

системы» (ЭЭС) – одна из ведущих кафедр 

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». На кафедре ЭЭС 

ведётся обучение бакалавров и магистров по 

направлению подготовки 13.03.02 – 

Электроэнергетика и электротехника. Также 

на кафедре организована аспирантура по 

научной специальности 05.14.02 – 

Электростанции и электроэнергетические 

системы. 

  
ОСНОВНЫЕ 
СВЕДЕНИЯ 

Форма обучения:  
заочная 

Квалификация:  
бакалавр 

Направление подготовки:  
13.03.02 – Электроэнергетика и 
электротехника 

Профиль подготовки:  
электроснабжение 

Тип:  
прикладная 

Вид профессиональной деятельности:  
сервисно-эксплуатационная 

Срок обучения:  
4,5 года (начало обучения октябрь,  
занятия проводятся по субботам) 

Дирекция института  
электроэнергетики 

каб. Д-202 
тел. +7 (495) 362-78-75 

 

 ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 
111250, Россия, г. Москва,  

Красноказарменная улица, 

дом 14 

www.mpei.ru  

Приёмная комиссия: 

тел. +7 (495) 362-77-77 

E-mail PK@mpei.ru  

www.pkmpei.ru  
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КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ 
О ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ 
ОБУЧЕНИЯ 

Заочная форма обучения на 

кафедре «Электроэнергетические 

системы» ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» 

реализуется по субботам, еженедельно в 

течение семестра. Все виды занятий 

проводятся в аудиториях учебных 

корпусов ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ». 

Приём документов осуществляется 

в период с июня по сентябрь. Обучение 

начинается с октября. 

Для подготовки поступающих к 

сдаче вступительных испытаний в  

ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» проводятся 

дополнительные курсы по программам 

контрольных дисциплин: «Русский язык», 

«Математика», «Физика». 

  
Стоимость обучения 

86 000* рублей РФ за учебный год 

*Примечание – стоимость обучения может 
изменяться. Уточнить стоимость обучения 
можно на сайте www.pkmpei.ru/info/content.html  

 

Распорядок учебного дня 

9:20 – 10:05 
10:10 – 10:55 
 

I пара 

11:10 – 11:55 
12:00 – 12:45 
 

II пара 

12:45 – 13:45 
 

Перерыв на обед 

13:45 – 14:30 
14:35 – 15:20 
 

III пара 

15:35 – 16:20 
16:25 – 17:10 

IV пара 

Перечень документов необходимых 

для поступления в МЭИ: 

 заявление о приёме на обучение 

 удостоверение личности 

 документ об образовании 

 ученический договор 

 документы, подтверждающие особые 

права приёма на обучение 

(индивидуальные достижения) 

 положительные результаты сдачи 

вступительных испытаний, проводимых в 

НИУ «МЭИ» 

 гарантийное письмо от организации (в 

случае оплаты за обучение 

работодателем) 

 6 фото (цв. или ч/б, матовые, 3×4 см) 

  Как добраться? 

Ближайшая станция метро Авиамоторная 

Калининской линии 

Выход из метро в сторону последнего вагона из 

центра, за стеклянными дверями прямо, никуда 

не поворачивая, далее см. Схема проезда 

 

Схема проезда 

 

http://www.pkmpei.ru/info/content.html

