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Готовим бакалавров по направлению подготовки 

«Электроэнергетика и электротехника»: 

 Профили подготовки бакалавров: 

 Электроснабжение 

 Электропривод и автоматика 

 Электрооборудование и электрохозяйство  

предприятий, организаций и учреждений 

Профили подготовки магистров: 

 Электротехнологии и надежность 

 электрооборудования 

 Синтез систем автоматического управления электроприводами  

 Электротехнологии и электрооборудование в агропромышленном  

комплексе 
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БАКАЛАВРИАТ 

 Электроснабжение 

 Электропривод и автоматика 

 Электрооборудование и 

электрохозяйство 

предприятий, организаций и 

учреждений 

 

 

МАГИСТРАТУРА 
 Электротехнологии и                 

надежность  электрооборудования 

 Синтез систем автоматического 

управления электроприводами  

 Электротехнологии и 

электрооборудование в 

агропромышленном  комплексе 

 

 

 



  

Уровень образования:  бакалавриат 

Срок обучения:  4 года  

Форма обучения: очная* 

Вступительные испытания: 

- математика (профильная) 

- физика, химия, информатика, 

иностранный язык (на выбор) 

- русский язык 

Количество бюджетных мест на 

направление в 2023 г.: 115  

Проходной балл в 2022 г.: 137 

Электроэнергетика и электротехника 

 
 

 
 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников являются 

электроустановки, распределительные 

сети, включая подстанции, 

обеспечивающие подачу электроэнергии 

отраслевым объектам, их 

технологическим комплексам и 

электроприемникам предприятий, а также 

населенным пунктам, 

сельскохозяйственным районам и 

производствам. При этом выпускники 

владеют вопросами энергосбережения и 

повышения энергоэффективности 

промышленных технологий. 

профиль: 

Электроснабжение 

*есть заочная форма обучения 



  

профиль: 

Электрооборудование и 

электрохозяйство предприятий, 

организаций и учреждений  

 

Электроэнергетика и электротехника 
 

 

Уровень образования:  бакалавриат 

Срок обучения:  4 года  

Форма обучения: очная* 

Вступительные испытания: 

- математика (профильная) 

- физика, химия, информатика, 

иностранный язык (на выбор) 

- русский язык 

Количество бюджетных мест на 

направление в 2023 г.: 115  

Проходной балл в 2022 г.: 137 

Объекты профессиональной деятельности 

выпускников – электротехническое 

хозяйство и сети предприятий, 

организаций и учреждений, 

низковольтное и высоковольтное 

электрооборудование, 

электротехнические установки и системы 

промышленной автоматики, аппаратура 

силовой электроники. Выпускники 

хорошо ориентируются в вопросах 

электробезопасности, электрической 

защиты и диагностики электроустановок 

до 1000 В. 

*есть заочная форма обучения 



  

 
профиль: 

Электропривод и автоматика  

 

Уровень образования:  бакалавриат 

Срок обучения:  4 года  

Форма обучения: очная* 

Вступительные испытания: 

- математика (профильная) 

- физика, химия, информатика, 

иностранный язык (на выбор) 

- русский язык 

Количество бюджетных мест на 

направление в 2023 г.: 115 

Проходной балл в 2022 г.: 137 

Электроэнергетика и электротехника 
 

 

Объектами профессиональной 

деятельности выпускников 

являются автоматические устройства и 

системы управления потоками энергии, 

электрический привод и автоматика 

механизмов и технологических 

комплексов в промышленности, быту и 

сельском хозяйстве, автоматизированные 

электроэнергетические системы, 

преобразовательные устройства, 

электроприводы энергетических, 

технологических и вспомогательных 

установок, их системы автоматики, 

контроля и диагностики. 

 

*есть заочная форма обучения 



 

 Электроэнергетика и электротехника  
 
Трудоустройство 

   ПАО «ФСК ЕЭС»                            ОАО «Сетевая компания 

                                                                       Алтайкрайэнерго»  

1 1 

ПАО «МРСК Сибири»                       ОАО «Алттранс» 2 

 АО «Алтайэнергосбыт»                 ООО «Энерготранзит»  3 

Где работать? 

6 

7 

8 

   ПАО «Россети Сибирь»               ОАО «Запсибэлектромонтаж» 4 9 

   ОАО «СО ЕЭС»                                 ОАО «Барнаульская 

                                                               горэлектросеть» и др.  
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Обеспечение лабораторной базой 



Студенты факультета  проходят 
учебно - производственные 
практики и  участвуют в 
студенческом стройотрядовском 
движении на объектах энергетики  

Руководители крупных 
энергокомпаний проводят занятия 
со  студентами энергетического 
факультета, руководят выпускными  
квалификационными работами   



Возможность занятия 

  наукой 

Возможность занятия 

 творчеством 

Дополнительная военная 

 специальность 

Престижная работа 

100% трудоустройство 

Высокая зарплата 

 
БЕСЧИСЛЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

 


