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Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I вошел в число 
ТОП-10 предметного рейтинга вузов России RAEX по направлению подготовки «Строительство» 
и в ТОП-20 рейтинга по направлению «Энергетика, энергетическое машиностроение 
и электротехника»! Всего в рейтингах представлено 136 университетов из 41 региона России. 
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• Первый ректор Петербургского института корпуса инженеров путей 

сообщения Августин Бетанкур, приглашенный императором 

Александром I, закончил Парижскую школу мостов и дорог и защитил 

дипломную работу по теплотехнике. А. Бетанкур был членом-

корреспондентом Парижской Академии, а с 1819 по 1822 г. министром 

транспорта России.  

• Научно-педагогическая школа теплотехников в нашем Университете 

ведет свое начало с 1820 года, когда впервые в России 

теплотехнический курс «Тепловая механика» начал вести приехавший из 

Франции Бенуа Поль Эмиль Клайперон, известный как автор закона 

Меделеева - Клайперона о свойствах идеального газа. 
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• Начиная с 1960 года, в нашем вузе ведется планомерная подготовка специалистов-
теплотехников. За 61 год кафедра выпустила более 2500 специалистов для топливо-
энергетического комплекса нашей страны. 

• Сотрудниками кафедры подготовлено 65 учебников и монографий, было защищено 
45 диссертаций. В данный момент на кафедре обучаются 15 аспирантов (из них 2 
иностранца). 

• В настоящее время кафедра активно подключилась к «водородной» программе и к 
разработке теплотехнического оборудования для Арктической зоны (в рамках 
программы «Приоритет 2030»). Только за последние три года сотрудники и студенты 
кафедры получили 32 патента на изобретение (из них три евразийских патента). 



Главная цель кафедры — подготовка высококвалифицированных бакалавров и магистров в 

области промышленной теплоэнергетики, в том числе, альтернативных источников энергии и 

охраны труда от вредных выбросов энергоустановок, а также проведения энергоаудита 

промышленных предприятий. 

5 

Кафедра имеет собственный 
компьютерный класс, свои 
лекционные аудитории, 
оборудованные современными 
техническими средствами, 13 учебных 
и 1 научно-исследовательскую 
лабораторию. 
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 Выпускники кафедры востребованы ведущими проектными и научными организациями 
энергетического профиля в качестве главных энергетиков и начальников теплосиловых цехов на 
заводах и фабриках, на тепловых электрических станциях, в котельных и на участках тепловых сетей, 
в структурах ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ГУП ТЭК СПб, филиалах фирмы «Danfoss» и многих других. 

Хочу выразить благодарность, от себя лично и от всех моих однокурсников, 
которые получили знания, практические навыки и уверенность в своих силах в 
стенах нашего любимого Университета. Спасибо всем преподавателям, 
которые вложили свои знания и опыт в наше обучение. Мы благодаря Вам 
стали специалистами и с уверенностью смотрим в завтрашний день. 

Григорий Шевчук, инженер компании «Данфосс» 

Спасибо всем преподавателям нашей кафедры за те знания, которые мы 
получили во время обучения на лекционных и практических занятиях. Все это 
пригодилось в жизни и позволяет чувствовать себя уверенным и самое 
главное востребованным специалистом в своей области. 

Евгений Князев, специалист по согласованиям «Еврогазпроект» 
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Константин Константинович Ким  
зав.кафедрой, член-корреспондент 
Академии электротехнических наук 
РФ, член IEEE (США), действительный 
член Нью-Йоркской Академии Наук, 
действительный член Европейской 
Академии Естественных Наук, доктор 
технических наук, профессор. Автор 
740 научных трудов и 250 
изобретений. Член ОС РОСЖЕЛДОР 
при Общественной палате РФ. 

Игорь Георгиевич Киселев 
 доктор технических наук, профессор, 
академик Российской академии 
транспорта, Заслуженный работник 
Высшей школы РФ. Им опубликовано 
свыше 300 научных и научно-
методических работ, в том числе 5 
монографий и учебников, имеет 48 
патентов и авторских свидетельств. 

 Учебный процесс обеспечивают 43 сотрудника кафедры (средний возраст – 51 год), в число которых 
входят 4 профессора (доктора технических наук), из них 1 академик МАНЭБ, 1 член-корр. АЭН РФ, 1 
заслуженный работник высшей школы РФ, 14 доцентов (кандидаты технических наук). Все остальные 
сотрудники имеют профильное высшее образование. 
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 В процессе обучения студенты имеют возможность с младших курсов заниматься научной и 
изобретательской работой, участвовать в международных конгрессах, конференциях и семинарах, 
получить рабочую профессию. 
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 Программа относится к приоритетным направлениям модернизации и технологического 
развития российской экономики, лучшие студенты поощряются именными стипендиями. 

• Чевырова Т.И. - стипендия проф. Е.Я. Красковского. 

• Барканова К.А. – стипендия Ученого Совета Университета. 

• Бегеза Э.Ю. – стипендия Правительства Российской Федерации. 

• Ананченко С.С. – стипендия Президента Российской Федерации. 

В текущем учебном году такие стипендии получают: 
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 Выпускные квалификационные работы обучающихся ориентированы на разработку 
качественно новых технологических решений, и высоко оцениваются на различных 
международных конкурсах. 
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 Возможность продолжить обучение на родной кафедре. 

бакалавриат по направлению 
13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника», 
профиль «Промышленная 
теплоэнергетика» 

4 года 
(4,5 года при заочной 

форме обучения) 

магистратура по направлению 
13.04.02 «Электротехника и 
электроэнергетика», 
магистерская программа 
«Современные технологии, 
менеджмент, аудит и 
аналитика в промышленной 
энергетике» 

аспирантура по направлению 
13.06.01 «Электро- и 
теплотехника» 
программа 
«Электротехнические 
комплексы и системы» 

2 года 
(2,5 года при заочной 

форме обучения) 

4 года 
(5 лет при заочной 
форме обучения) 



Основные тренды образовательной программы 
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Программа охватывает основные и специализированные 
области знаний, необходимые для решения 
профессиональных задач проектно-конструкторского и 
сервисно-эксплуатационного типа, проведения научных 
исследований, направленные на повышение качества 
принимаемых проектных решений, внедрение 
ресурсосберегающих технологий. 

Программа формирует набор компетенций, способствующие социальной мобильности 
выпускника и его долгосрочной востребованности на рынке труда.   

Цель программы – подготовка квалифицированных кадров, 
занимающихся разработкой, проектированием и 
эксплуатацией технических средств по производству 
теплоты, её применению, управлению её потоками и 
преобразовании иных видов энергии в теплоту. 
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Логическая схема подготовки 

Подготовка в области основ гуманитарных, социальных и экономических научных знаний. 

 История 

 Философия 

 Правоведение 

 Культурология 

 Конфликтология 

 Иностранный язык 

 Безопасность жизнедеятельности 

 Экология 

 Тайм - менеджмент 

 Русский язык и деловое общение 

 Основы деловой коммуникации 

 Экономическая культура и финансовая грамотность 

 Физическая культура и спорт 
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Логическая схема подготовки 

Фундаментальные дисциплины программы – основа общепрофессиональной подготовки. 

 Информатика 

 Инженерная и компьютерная графика 

 Физика 

 Химия 

 Высшая математика 

 Материаловедение и технология конструкционных материалов 

 Теоретическая механика 

 Гидрогазодинамика 

 Техническая термодинамика 

 Основы проектной деятельности 

 Прикладная механика (включая ДПМ) 

 Электротехника и электроника 

 Тепломассобмен 

 Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии 

 Метрология, теплотехнические измерения и автоматизация 

 Экономика энергетического предприятия 
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Логическая схема подготовки 

Дисциплины программы, формирующие профессиональные компетенции. 

 Теплотехнические измерения 

 Автономные тепло- и энергоустановки и системы 

 Тепломассобменное оборудование предприятий 

 Метрология, сертификация 

 Компьютерный инжиниринг 

 Тепловые сети 

 Котельные установки и парогенераторы 

 Источники и системы теплоснабжения 

 Основы систем автоматики и регулирования теплоэнергетических объектов 

 Технологические энергоносители предприятий 

 Энергосбережение в теплоэнергетике и теплотехнологии 

 Методы решения задач теплообмена в энергетических установках 

 Перспективы развития водородной энергетики России 
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Дисциплины, реализующие элективную часть программы. 

 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха промышленных предприятий/ 
     Инженерное оборудование систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

 Топливо, водоподготовка и смазочные материалы в теплоэнергетике и на транспорте/ 
     Системы водоподготовки, топливные системы объектов ЖКХ 

 Нагнетатели и тепловые двигатели/ 
     Двигатели внутреннего сгорания и турбинные установки 

 Системы получения, хранения и транспортировки водородного топлива/ 
     Системы регазификации и использования водородного топлива на железнодорожном транспорте 

 Специальные вопросы тепломассообмена/ 
     Специальные вопросы термодинамики 

 Защита окружающей среды от вредных выбросов теплоэнергетических установок/ 
     Экологические аспекты использования водородного топлива на ж.д. транспорте. 

Логическая схема подготовки 



Профессиональные стандарты, соответствующие  
профессиональной деятельности выпускников 

Профессиональный 
стандарт  

Обобщенная трудовая 
функция  

Трудовая функция  

16.065 Специалист в 
области проектирования 
технологических 
решений котельных, 
центральных тепловых 
пунктов и малых 
теплоэлектроцентралей 
(утв. приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты РФ 
от 04.02.2021 N 39н) 

Выполнение 
специальных расчетов 
для проектирования 
технологических 
решений котельных, 
центральных тепловых 
пунктов, малых 
теплоэлектроцентралей 

• Выполнение гидравлических расчетов, расчетов тепловых 
схем с выбором оборудования и арматуры для 
проектирования технологических решений котельных, 
центральных тепловых пунктов, малых 
теплоэлектроцентралей 

• Выполнение аэродинамических расчетов и расчетов 
энергоэффективности для проектирования 
технологических решений котельных, центральных 
тепловых пунктов, малых теплоэлектроцентралей 

• Выполнение прочностных расчетов трубопроводов с 
учетом компенсации и самокомпенсации для 
проектирования технологических решений котельных, 
центральных тепловых пунктов, малых 
теплоэлектроцентралей 
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Профессиональные стандарты, соответствующие  
профессиональной деятельности выпускников 

Профессиональный 
стандарт  

Обобщенная трудовая 
функция  

Трудовая функция  

16.149 Специалист по 
проектированию 
систем отопления, 
вентиляции и 
кондиционирования 
воздуха объектов 
капитального 
строительства (утв. 
Приказом 
Министерства труда и 
социальной защиты 
РФ от 19.04.2021 N 
251н) 

Разработка проектной 
документации систем 
отопления, вентиляции 
и кондиционирования 
воздуха объекта 
капитального 
строительства 

• Выполнение расчетов для проектирования систем 
отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
объекта капитального строительства 

• Разработка текстовой и графической частей проектной 
документации систем отопления, вентиляции и 
кондиционирования воздуха объекта капитального 
строительства 

• Подготовка к выпуску проекта систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха объекта 
капитального строительства 

• Создание информационной модели систем отопления, 
вентиляции и кондиционирования воздуха объекта 
капитального строительства 
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Оценка качества подготовки выпускников 
работодателями 

19 

 96 % выпускников программы трудоустроены на предприятиях энергетической отрасли РФ.   

 Возможность прохождения практики на будущем месте работы.   



Международные связи 
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С 2008 года кафедра установила тесные партнерские связи с машиностроительным 

факультетом Высшей технической школы г.Аусбурга (Германия), выпускником 

которого был Рудольф Дизель. Ведется регулярный обмен студентами, 

выполняющими курсовые проекты, дипломные работы и магистерские диссертации, 

расширяется практика их защит на иностранных языках, преимущественно 

английском и немецком. 



Стоимость обучения в бакалавриате  
                  за один семестр: 

1. Очная форма обучения – 90 тыс. руб. 

2. Заочная форма обучения – 38,700 тыс. руб. 
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toe@pgups.ru 
(812) 457-81-42  

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 9, ауд. 6-205 

https://www.pgups.ru/struct/kafedra-elektrotekhnika-i-teploenergetika/ 

Дополнительная информация на сайте: 

mailto:toe@pgups.ru
mailto:toe@pgups.ru

