
Направление

Теплоэнергетика и теплотехника

Профиль подготовки

«ПРОМЫШЛЕННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА»

Вятский государственный 

университет

Электротехнический факультет

Кафедра теплотехники и 

гидравлики
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Направление подготовки было 

открыто в 2000 г. на кафедре 

«Теплотехника и гидравлика» и 

призвано решить острейшую 

проблему дефицита в инженерах-

теплоэнергетиках не только на 

предприятиях Кировской области, но 

и в окружающих регионах.

За последние 10 лет кафедрой было 

выпущено свыше 300 таких

специалистов



Какие задачи решают инженеры-теплоэнергетики?



Как снизить 

расход 

энергоресурсов и 

платежи за 

теплоснабжение  

в своем доме или 

в учебном 

корпусе вуза?



Как  улучшить работу систем энергопотребления 

предприятия?



Как снизить тепловые потери коттеджа 

или любого иного здания?



Как создать, 

наладить и 

грамотно 

эксплуатировать 

эффективные 

системы 

теплоснабжения 

жилого дома или 

офисного здания?



Как создать 

«умный дом» 

с автономными 

системами

энергоснабжения ?



Какие другие 

нетрадиционные или 

возобновляемые 

энергетические 

ресурсы возможно  

эффективно 

применить?



Как использовать 

теплоту окружающего 

воздуха или грунта для 

отопления или горячего 

водоснабжения ?



Все это, и многое другое  могут сделать

инженеры-бакалавры по профилю 

«Промышленная теплоэнергетика»



Выпускники нашего направления  
найдут востребованную работу 

там, где осуществляется 
преобразование энергии топлива, 

нетрадиционных и 
возобновляемых источников, 

вторичных энергетических 
ресурсов в энергию пара, горячей 

воды, сжатого газа, в 
электрическую и механическую 

энергию, везде, где нужно более 
эффективно использовать 
энергетические ресурсы.



Объектами 

профессиональной 

деятельности инженеров-

теплоэнергетиков 

являются:

-турбоагрегаты

-насосы

-вентиляторы

-компрессоры

-системы энергоснабжения жилых и общественных зданий

-тепломассообменные аппараты и трубопроводы энергетических

станций и систем, обеспечивающих генерацию, транспортировку и

использование энергоносителей на промышленных предприятиях и в

жилищно-коммунальном хозяйстве



Наши студенты успешно учатся и занимаются научными

исследованиями. Ежегодно они становятся призерами

Всероссийских олимпиад и конкурсов в области промышленной

теплоэнергетики и в сфере энергосбережения.

Студенческая жизнь



Студенческая жизнь
Студенты-теплоэнергетики получают дипломы и призы на 

Всероссийских студенческих олимпиадах и конференциях



Студенческая жизнь

Жизнь студента не ограничивается учебой и наукой.

На факультете активно развиваются спорт и художественное творчество. 

Ежегодно проводится праздник факультета – «День ЭТФ»



Газопоршневой двигатель TBG 616 

на комбинате «Искож» г. Кирова

Выпускники нашего направления работают со 

многими видами оборудования

Газотурбинная ГТЭС- 4, 

мощность 4 МВт



Выпускники нашего направления

Выпускники-теплоэнергетики работают на 

ведущих предприятиях энергетики и 

промышленности Кировской области и других 

регионов России, в том числе на ТЭЦ и ГРЭС, 

Кирово-Чепецком химическом комбинате, 

Нижне-Тагильском и Омутнинском 

металлургических комбинатах, в проектных и 

научных  институтах, в средних и малых 

предприятиях энергоснабжения и ЖКХ, 

агентстве энергосбережения, 

энергоаудиторских фирмах.



Выпускники нашего направления
В последние годы важнейшей 

задачей инженеров-теплоэнергетиков 

является реализация федеральных и 

региональных программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, 

на что в ближайшие 10—15 лет будут 

выделены огромные средства.

Средняя месячная заработная 

плата наших выпускников в Кировской 

области составляет 30-35 тысяч 

рублей, а работающих в Перми, 

Нижнем Новгороде, Москве, Санкт-

Петербурге и других крупных городах-

60-100 тысяч рублей.



Для поступления необходимо сдать  

ЕГЭ по следующим предметам:

- физике

- математике

- русскому языку

Проходной балл (сумма по 3 

экзаменам) на бюджетные места в 

2012году составил  155 баллов

Вступительные экзамены по направлению 

«Теплоэнергетика и теплотехника»



Дорогу осилит идущий!

В добрый путь!


