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Квалификация — магистр 
  
Форма обучения — очная 
  
Срок обучения — 2 года 
  
Число бюджетных мест — 15 
На коммерческой основе — 100 
  
Вступительные испытания  - экзамен  (тест) 
Предмет — Электроэнергетические системы 
и сети 
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Материалы для вступительных испытаний 
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Руководитель магистерской программой – 
САВИНА Наталья Викторовна –                          

доктор технических наук, профессор 
 
Обучение ведут высококвалифицированные 
специалисты из числа профессорско-
преподавательского состава университета и 
энергетических компаний 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

Практико-ориентированная 
подготовка  

Гибкий график обучения 

Применение смешанных 
форм обучения 
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ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ – ориентация на 
профессиональные стандарты 

Уровень квалификации Требования к образованию 

6 Высшее образование – программы 
бакалавриата 

7 Высшее образование – программы 
магистратуры или специалитета 

8 Высшее образование – программы 
аспирантуры, магистратуры, специалитета 

9 Высшее образование – программы 
аспирантуры 
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ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Аудиторные 
занятия 

Научно-
исследовательская 

работа 

Производственная 
практика 

Выпускная 
квалификационная работа – 
магистерская диссертация 

Учебная 
практика 
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Обучение – на новейшем 
электротехническом оборудовании 

последнего поколения 

  



Лабораторная база кафедры энергетики: 

 Многопрофильная промышленная лаборатория «Цифровая 
подстанция»;  

 Лаборатория высоких напряжений и испытаний электрического 
оборудования электрических станций и подстанций; 

 Лаборатория интеллектуальных систем электроэнергетики;  
 Лаборатория по энергосбережению 
 Лаборатория электроснабжения;  
 Лаборатория электроэнергетических систем; 
 Лаборатория релейной защиты;  
 Лаборатория по эксплуатации и ремонту электрооборудования;  
 Стационарный и мобильный компьютерные классы с 

современными промышленными программно-вычислительными 
комплексами 

 
Лаборатории оснащены инновационным оборудованием,  

не имеющим аналогов на Дальнем Востоке. 
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Научно-исследовательская работа 
Результаты  

Публикация статей 

Выступление на 
конференциях 

Раздел магистерской 
диссертации 

Участие в конкурсах на 
лучшую НИРС 

Внедрение и использование  
на объектах энергетики 
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Практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Место проведения – энергокомпании                 
Амурской области 

Учебная Производственная 

Преддипломная 
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Контакты с производством 
Предприятия-партнеры 

ПАО «РусГидро» («Зейская ГЭС» и «Бурейская ГЭС»)   

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» – Магистральные 
электрические сети Востока 

АО «Дальневосточная распределительная сетевая 
компания» 

АО «Гидроэлектромонтаж» 
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Формы совместной работы 

Проведение 
производственных 

практик 

Проведение 
аудиторных 

занятий 

Организация 
конкурсов на 
лучшую НИР 

Организация 
стажировок 
магистров 

Формулирование         
тем ВКР –             

магистерских диссертаций 

Участие в комиссиях 

по защите ВКР –             
магистерских диссертаций 

Трудоустройство выпускников 
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Социально-бытовые условия 
 В пользовании обучающихся – объекты инфраструктуры 

АмГУ: 

1.столовая; 
2.бассейн, спортивные площадки; 
3.нуждающимся предоставляется место в 
общежитии; 
4.читальные залы и библиотеки с богатым 
фондом литературы и электронными ресурсами; 

Обучающимся на бюджетной основе 
выплачивается стипендия 
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Спасибо за внимание! 
 
 
 


