


Специальность 1-43 01 02
Электроэнергетические системы и сети

Специалисты в этой области являются связующим
звеном  на  пути  передачи  электроэнергии  от
электростанций к местам ее потребления – нашим
домам,  школам,  магазинам,  различным
организациям  и  промышленным  предприятиям.
Следят  за  процессом  передачи  и  распределения
электроэнергии  по  территории  нашей  страны  и
управляют  им.  Знают,  как  спроектировать  и
построить  линии  электропередачи,  выбрать  и
рассчитать  оптимальные  режимы  работы
электрических  сетей,  умеют  обслуживать  и
ремонтировать  сложное  оборудование  линий
электрических  подстанций.  Без  специалистов  в
области  электроэнергетических  систем  и  сетей
невозможно поддержание надежной и устойчивой
связи между сложными процессами производства
и потребления электроэнергии.

Специальность 1-43 01 03
Электроснабжение (по отраслям)

Инженеры-энергетики,  являясь  профессиональ-
ными  специалистами  в  области  организации
обеспечения  электроэнергией  и  управления
системами  электроснабжения,  работают  в
энергетических  службах  предприятий,  в  частных
фирмах,  в  Департаменте  энергоэффективности.
Знают структуру электрического хозяйства, схемы
внешнего,  внутризаводского  и  цехового  электро-
снабжения,  основные требования  потребителей  и
условия  подачи  электроэнергии,  современные
методики проектирования и эксплуатации систем
электроснабжения,  направления  повышения
эффективности систем.

Кафедра «Электроснабжение»

Тел.: (0232) 26-01-24, E-mail: kaf_power@gstu.by

Деканат факультета
Адрес: пр-т Октября, 48, корп. 2, каб. 2-311
Тел.: (0232) 20-48-83, E-mail: dk_energo@gstu.by

Специальность 1-43 01 05
Промышленная теплоэнергетика

Тепловая  энергия  широко  используется  при
производстве  электрической  энергии,  на
предприятиях промышленности и для обеспечения
и  поддержания  комфортных  условий  жизни
населения.  Специалисты-теплоэнергетики  работа-
ют  на  тепловых  станциях,  котельных,  тепловых
сетях, в энергетических службах любого крупного
предприятия.  Они  следят  за  тем,  чтобы в  наших
квартирах всегда было тепло. Знают, как выбрать
оптимальные  режимы  работы,  спроектировать,
отремонтировать  оборудование  тепловых сетей  и
тепловых  пунктов,  оборудование  котельных,
вентиляционные,  теплонасосные,  выпарные  и
другие теплоиспользующие установки.

Специальность 1-43 01 07
Техническая эксплуатация энергооборудования

организаций
На  вопросы  по  выработке,  транспортировке,
распределению тепловой и электрической энергии,
проектированию,  обслуживанию,  ремонту
теплового  и  электрического  оборудования
способны  дать  ответы  инженеры-энергетики.
Молодые люди и девушки, получившие диплом по
данной  специальности,  смогут  без  особых
затруднений объяснить, как работает котлоагрегат
или трансформаторная подстанция, абсорбционный
холодильник или газовая турбина. Эти выпускники
факультета  в  полном  объеме  разбираются  в
энергетическом  хозяйстве  предприятия  и  в
перспективе  способны  работать  на  должностях
главных  энергетиков  или  главных  инженеров
предприятий и организаций.

Кафедра «Промышленная теплоэнергетика 
                  и экология»
Тел.: (0232) 21-30-32, E-mail: kaf_te@gstu.by


