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Институт механики и энергетики имени В. П. Горячкина
Направления подготовки (БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ)
Очно-заочная форма
обучения

Очная форма обучения

Направления подготовки

Бюджетные места
Всего

Места по
Места по договорам
договорам об об
в т.ч. особая оказании платных оказании платных
услуг
квота
услуг

13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника

18

2

12

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

20

2

10

23.03.01 Технология транспортных процессов

25

5

5

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

52

6

8

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства

38

4

22

35.03.06 Агроинженерия (Технические системы в агробизнесе, Технический
сервис в АПК, Машины и
оборудование для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции)

155

15

25

35.03.06 Агроинженерия (Электрооборудование и электротехнологии,
Автоматизация и роботизация технологических процессов)

75

8

15

Итого

383

37

97

60

60

Институт механики и энергетики имени В. П. Горячкина
Перечень вступительных испытаний

Наименование
общеобразовательного
предмета

Минимальное количество
баллов

Информатика и ИКТ

40 баллов

Математика (профильный
уровень)

27 баллов

Физика

36 баллов

Русский язык

36 баллов

Химия

36 баллов

Институт механики и энергетики имени В. П. Горячкина
Проходные баллы
Направление подготовки

Годы
2017
140

2018
151

2019 2020
156 158

«Эксплуатация транспортно-технологических
машин и комплексов»

142

160

168

165

«Электроэнергетика и электротехника»

189

192

191

162

«Теплоэнергетика и теплотехника»

158

196

156

164

«Наземные транспортно-технологические
средства»

178

173

178

161

«Технология транспортных процессов»

174

196

209

201

«Агроинженерия»

Программы высшего образования – бакалавриат
13.03.01 – «Теплоэнергетика и теплотехника»
Квалификация – бакалавр
Реализует программу Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина
Продолжительность и форма обучения: очная – 4 года
Наименование
профиля
Энергообеспечение
предприятий

Содержание профиля (профессиограмма)
Выпускник обладает навыками эксплуатации и наладки теплоэнергетического и теплотехнического оборудования
предприятий, определяет характеристики теплоносителей, сырья и готовой продукции, выбирает схемы энергоснабжения,
обеспечивающие оптимальные режимы работы теплотехнического оборудования и установок, выполняет теплотехнические и
конструктивные расчеты энергоустановок предприятий, проводит технологические, тепловые и гидравлические испытания
оборудования и научные исследования по профилю специальности

Дисциплины:
Гидрогазодинамика;
Тепловые двигатели и нагнетатели;
Основы трансформации теплоты;
Тепломассообменное оборудование
предприятий;
Системы отопления и вентиляции;
Проектирование систем
теплоснабжения; Котельные установки и
парогенераторы; Эксплуатация систем
теплоснабжения;
Монтаж электрооборудования и средств
автоматизации.

Выдающиеся выпускники:
Пайвин Р.С.
Кузнецова О.О.
Гнездилов Д.Г.
Насыров М.Р.

Возможные должности:
Инженер
Инженер-конструктор
Научный сотрудник на
промышленных предприятиях,
теплоэлектроцентралях, в
пусконаладочных и монтажных
организациях, проектноконструкторских и научных
организациях

ЕГЭ, необходимые для поступления:
•Физика
•Математика
•Русский язык

Программы высшего образования – бакалавриат
13.03.02 – «Электроэнергетика и электротехника»
Квалификация – бакалавр
Реализует программу Институт механики и энергетики
имени В.П. Горячкина
Продолжительность и форма обучения: очная – 4 года, очно-заочная – 4 года 6 месяцев, заочная – 4 года 7 месяцев
Наименование профиля
Содержание профиля (профессиограмма)
Электроснабжение
Выпускник бакалавриата будет: владеть навыками технического обслуживания, ремонта, монтажа и наладки
электрических сетей, средств релейной защиты и автоматики, микропроцессорной техники; уметь проектировать системы
электроснабжения, оценивать их
надежность, экономическую эффективность и экологическую безопасность; владеть методами научных исследований и
проектирования систем электроснабжения.
Дисциплины:
Монтаж электрооборудования и средств
автоматизации, Электрические машины;
Автоматика; Силовая преобразовательная техника;
Электрический привод; Электроснабжение;
Надежность систем автоматизированного
электропривода; Управление
электроприводами;
Электрические измерения; Техника высоких
напряжений; Электрические станции и подстанции;
Переходные процессы в
электроэнергетических системах; Эксплуатация
систем электроснабжения; Электроэнергетические
системы и сети
Выдающиеся выпускники:
Рунов Б.А.
Козлов А.П.
Усманов Н.Д.

Возможные должности:
Руководители электроэнергетической
службы производственных предприятий,
монтажно-наладочных, ремонтных и
эксплуатационных подразделений в АПК,
Инженеры по
эксплуатации систем электропривода и
энергетического оборудования,
Диспетчеры,
проектировщики систем электропривода

ЕГЭ, необходимые для поступления:
•Физика
•Математика
•Русский язык

Программы высшего образования – бакалавриат
23.03.01 – «Технология транспортных процессов»
Квалификация – бакалавр
Реализует программу Институт механики и энергетики
имени В.П. Горячкина
Продолжительность и форма обучения: очная – 4 года.

Наименование профиля
Организация перевозок и
управление на
автомобильном
транспорте

Содержание профиля (профессиограмма)
Выпускник способен: разрабатывать меры, направленные на модернизацию и реновацию управленческих систем на
транспорте; контролировать работу в транспортно-технологических комплексах; оценивать затраты на производственные и
непроизводственные нужды при обеспечении безопасности транспортных мероприятий; разрабатывать и внедрять
рациональные схемы по доставке грузов; к организации мероприятий, целью которых становится повышение уровня
эффективности качества работ и производства в сфере организации перевозок грузов и пассажиров; к проведению
комплексной оценки в сфере функционирования систем безопасности и повышения их эффективности; к прогнозированию
развития систем транспорта в регионах.

Дисциплины:
Информационные технологии на
транспорте; Транспортная инфраструктура; Основы
транспортно-экспедиторского
обслуживания; Организация перевозок опасных грузов;
Пассажирские перевозки;
Моделирование транспортных процессов; Транспортная
логистика; Международные перевозки

Выдающиеся выпускники:
Рудомазин А.В.
Закарчевский О.В.
Лукьянов В.Б.
Смирнов Д.Ю.

Возможные должности:
Логист, диспетчер службы перевозок,
экспедитор, специалист по безопасности
движения,
специалист по управлению и организации
дорожным движением, специалист по
организации
грузовых и пассажирских перевозок.

ЕГЭ, необходимые для поступления:
•Информатика
•Математика
•Русский язык

Программы высшего образования – бакалавриат
23.03.03 – «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»
Квалификация – бакалавр
Реализует программу Институт механики и энергетики
имени В.П. Горячкина
Продолжительность и форма обучения: очная – 4 года, очно-заочная – 4 года 6 месяцев, заочная – 4 года 7 месяцев
Наименование профиля

Содержание профиля (профессиограмма)

Автомобили и
автомобильное хозяйство

Выпускник обладает навыками: участия в производственных процессах машин на специализированных тракторных и автомобильных
заводах, проводит лабораторные, полигонные и стендовые испытания с использованием новых образцов техники, внедряет
эффективные инженерные решения, осуществляет эксплуатацию автомобилей, диагностирование электронных систем, проводит
техническое обслуживание и ремонт оборудования и транспорта, осуществляет технический контроль над транспортом в процессе
эксплуатации и контроль над качеством смазочных и топливных материалов.
Выпускник получает знания, умения и навыки в области сервиса и технической эксплуатации транспортных и технологических машин
и оборудования. Выпускник-бакалавр по сервису и технической эксплуатации является специалистом широкого профиля, готовым для
самостоятельной инженерной, управленческой, организационной, научной и педагогической деятельности.

Сервис транспортных и
технологических машин и
оборудования

Дисциплины:
Теория механизмов и машин; Детали машин и основы
конструирования; Организация перевозок
и безопасность движения; Организациия перевозки опасных
грузов; Проектирование предприятий
автомобильного транспорта. Основы технологии
производства и ремонта транспортных и транспортнотехнологических машин и оборудования; Техническая
эксплуатация транспортных и Техническое диагностирование
транспортных и транспортно-технологических машин и
оборудования.

Возможные должности:
Инженер
Специалист по транспортному сервису и
автотранспортной диагностики
Специалист в лизинговых и дилерских
предприятиях
Специалист службы надежности и
машиностроительных фирм

Выдающиеся выпускники:
Иванов С.А; Грудинин П.Н.
Минеев В.К; Матюшова Е.Г.
Белявская Е.А; Ивкин В.В

ЕГЭ, необходимые для поступления:
•Физика
•Математика
•Русский язык

Программы высшего образования – специалитет
23.05.01 – «Наземные транспортно-технологические средства»
Квалификация – специалист
Реализует программу Институт механики и энергетики
имени В.П. Горячкина
Продолжительность и форма обучения: очная – 5 лет.
Наименование
профиля
Технические средства
природообуствойства и
защиты в чрезвычайных
ситуациях

Содержание профиля (профессиограмма)
Выпускник получает знания в области строительно-дорожного, мелиоративного и специального машиностроения,
технической
эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудования. Обучающиеся получают широкий спектр знаний в
области строительных, дорожных и мелиоративных машин и в области инженерного 3D моделирования.

Дисциплины:
Системы автоматизированного проектирования
технических средств; Конструкции технических
средств; Электрооборудование наземных
транспортно-технологических средств;
Компьютерное
проектирование AutoCAD; Технология
производства технических средств; Ремонт и
утилизация
технических средств; Проектирование технических
средств; Испытания технических средств;
Автоматизация технических средств

Выдающиеся выпускники:
Семкин В.Н.
Тишкин С.А.

Возможные должности:
Инженер в
в проектно-конструкторских и научноисследовательских
организациях, а также в дилерских и
сервисных центрах по производству,
техническому
обслуживанию и ремонту машин

ЕГЭ, необходимые для поступления:
•Физика
•Математика
•Русский язык

Программы высшего образования – бакалавриат
35.03.06 – «Агроинженерия»
Квалификация – бакалавр
Реализует программу Институт механики и энергетики
имени В.П. Горячкина
Продолжительность и форма обучения: очная – 4 года, заочная – 4 года 7 месяцев
Наименование профиля
Технические системы в
агробизнесе

Содержание профиля (профессиограмма)
Выпускник обладает навыками и умениями: эффективного использования оборудования для изготовления, обработки и
хранения продукции растениеводства; обеспечения непрерывного рабочего процесса на производстве; технического
обслуживания машин; создания и внедрения новых технологий производства; испытания сельскохозяйственных машин;
способности к принятию управленческих решений и организации работы производственного коллектива исполнителей

Дисциплины:
Логистика технического сервиса; Технология
ремонта машин; Надёжность технических
систем; Проектирование предприятий
технического сервиса; Технология
производства продуктов растениеводства;
Сельскохозяйственные машины; Детали
машин и основы конструирования;
Почвообрабатывающие машины;
Эксплуатация машинно-тракторного парка

Выдающиеся выпускники:
Артамонов А.Д.
Бугаев А.В.
Ерохин М.Н.
Измайлов А.Ю.

Возможные должности:
Инженер в сфере производства и
переработки продукции растениеводства;
Инженер по техническому сервисному
техники; Менеджер по продаже и сбыту
сельскохозяйственной техники; Специалист
по организации технического обслуживания
и ремонта машин

ЕГЭ, необходимые для поступления:
•Физика
•Математика
•Русский язык

Программы высшего образования – бакалавриат
35.03.06 – «Агроинженерия»
Квалификация – бакалавр
Реализует программу Институт механики и энергетики
имени В.П. Горячкина
Продолжительность и форма обучения: очная – 4 года, заочная – 4 года 7 месяцев
Наименование профиля
Технический сервис в
агропромышленном
комплексе
Машины и
оборудование для
хранения и переработки
сельскохозяйственной
продукции

Содержание профиля (профессиограмма)
Выпускник обладает навыками осуществления профессиональной деятельности в области организации эффективного
использования сельскохозяйственной техники путём поддержания её в работоспособном состоянии
Выпускник обладает навыками участия в производственных процессах машин и оборудования при производстве, хранении и
переработке продукции растениеводства, проводит испытания новых образцов техники, внедряет эффективные инженерные
решения, осуществляет
эксплуатацию тракторов, машин и оборудования, диагностирование техники, проводит техническое обслуживание и ремонт
оборудования, осуществляет технический контроль качества выполняемых работ

Дисциплины:
Технология производства продуктов
растениеводства; Сельскохозяйственные
машины; Детали машин и основы
конструирования; Почвообрабатывающие
машины; Эксплуатация машинно-тракторного
парка

Выдающиеся выпускники:
Артамонов А.Д.
Бугаев А.В.
Ерохин М.Н.
Измайлов А.Ю.

Возможные должности:
Менеджер по продаже и сбыту
сельскохозяйственной техники; Специалист по
организации технического обслуживания и
ремонта машин

ЕГЭ, необходимые для поступления:
•Физика
•Математика
•Русский язык

Программы высшего образования – бакалавриат
35.03.06 – «Агроинженерия»
Квалификация – бакалавр
Реализует программу Институт механики и энергетики
имени В.П. Горячкина
Продолжительность и форма обучения: очная – 4 года, заочная – 4 года 7 месяцев
Наименование
профиля
Электрооборудование
и электротехнологии

Содержание профиля (профессиограмма)
Выпускник бакалавриата будет: владеть навыками технического обслуживания, ремонта, монтажа и наладки
электрооборудования, средств автоматики, уметь проектировать технические системы электрификации и автоматизации
технологических процессов, оценивать их работоспособность, надежность и экономическую эффективность; обладать
навыками сертификационных испытаний
электрооборудования и средств автоматизации.

Дисциплины:
Теоретические основы электротехники;
Электрические машины; Автоматика;
Электроника;; Электропривод; Светотехника;
Электротехнология;
Современные виды электротехнологии;
Электроснабжение

Возможные должности:
Инженер по эксплуатации
электрооборудования и
электротехнологических установок;
Диспетчеры
ЕГЭ, необходимые для поступления:
•Физика
•Математика
•Русский язык

Студенческая среда:
Досуговый центр студентов:
Театр-Студия АРТ-АЛЛЕЯ при РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева;
Фольклорный ансамбль «Беседы»;
Танцевальный ансамбль «Каблучок» имени К.П. Черданцевой;
Группы современных танцевальных направлений;
Ансамбль кавказского танца «Ирмула» ;
Команда КВН;
ИЗО студия «Палитра»;
Студия танца « 7 dance»;
Студия эстрадного вокала "Sound family»;
Барабанная студия "DRUM – SHOW»;
Студия танца "HIP-HOP»;
Спортивные секции:
Студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры»:
Студенческие отряды Тимирязевки:
Студенческий строительный отряд "АТАКА" ;
Студенческий педагогический отряд «Огонек»;
Сервисный отряд «Восход»;
Студенческий отряд проводник «Синогер»;
Поисковый отряд «Поиск им. С.В.Садовского»;
Добровольная пожарная дружина «Тимирязевец»;
Студенческий оперативный отряд «Тимирязевец»;
Волонтерский центр РГАУ-МСХА;
Турклуб «Ветер»

Сотрудничество с партнерами:
Студенты проходят практику с возможностью дальнейшего трудоустройства в следующих крупных
холдингах и организациях:

Мероприятия, проводимые в Институте:
Ежегодные конференции:
Январь – Болтинские чтения, проводимые на кафедре тракторов и автомобилей
Март – Международные студенческие научно-практические конференции
Апрель – Студенческая научно-практическая конференция,
проводимая на кафедре эксплуатации машинно-тракторного парка и высоких технологий в растениеводстве.
Культурные, образовательные и развлекательные мероприятия:
Участие в :
Международной выставке электрооборудования, светотехники и
автоматизации зданий и сооружений ;
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень»;
Агросалон;
Форуме молодых ученых;
Лыжня России
Фестивале Тимирязевской лиги КВН;
Университетской интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Мисс и Мистер Тимирязевка;
Масленица в Тимирязевке.

Подготовительные курсы для школьников:

Восьмимесячные подготовительные курсы;
Двухгодичные подготовительные курсы;
Семимесячные подготовительные курсы;
Шестимесячные подготовительные курсы;
Четырехмесячные подготовительные курсы;
Полуторамесячные подготовительные курсы;
Занятия проводятся по профильным предметам для поступления в Институт
механики и энергетики имени В.П. Горячкина: математике, физике, и русскому
языку. Они направлены на систематизацию школьного курса учебной
программы, успешную сдачу ЕГЭ или внутривузовских вступительных
испытаний, и как результат - поступлению в ВУЗ.

За время обучения в
Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина,
каждый студент имеет возможность:
1. Проходить обучение в Военно-учебном центре,
после которого возможно получить
офицера запаса или рядового запаса

За время обучения в
Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина,
каждый студент имеет возможность:
2. Участвовать в различных спортивных и культурно-досуговых кружках

За время обучения в
Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина,
каждый студент имеет возможность:
3. Обучаться в автошколе Учебного центра «ИНТЕХСПЕЦ», с последующим получением
водительских прав категории «В»

За время обучения в
Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина,
каждый студент имеет возможность:
4. Обучаться в Учебном центре «ИНТЕХСПЕЦ», с последующим получением прав
тракториста-машиниста категорий А1, B, C, D, E, F
AI – внедорожные
мототранспортные средства
(квадроциклы и снегоходы) – для
лиц, достигших 16 лет

B, C, D, E, F – сельскохозяйственная
техника

За время обучения в
Институте механики и энергетики имени В.П. Горячкина,
каждый студент имеет возможность:
5. Обучаться в Лингвистическом образовательном центре, с получением диплома
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»

Институт механики и энергетики имени В.П. Горячкина
Наши контакты:
127550, Москва, Лиственничная аллея, д.7, стр.2 , (23 учебный корпус), каб. 5
И.о. директора Института:

Заместитель директора по практике и
профориентационной работе:
Коротких Юлия Сергеевна

Панин Александр Владимирович,
к.т.н., д.э.н., доцент
+7-499-976-46-18

+7-499-976-46-78, доб. 271

apanin@rgau-msha.ru

korotkikh@rgau-msha.ru
Директорат:

+7-499-976-10-53
ime@rgau-msha.ru
Ответственный секретарь приемной комиссии:
Морозов Антон Викторович
+7-977-850-88-40
Сайт Института:

Группа Вконтакте:
YouTube Канал:
Instagram:

Наши социальные сети:
https://www.timacad.ru/education/instituty/institutmekhaniki-i-energetiki-imeni-v-p-goriachkina
https://vk.com/rgau_ime
ИМЭ имени В.П. Горячкина
ime_goryachkina

Желаем успехов в выборе
будущей профессии!

