
Кафедра готовит БАКАЛАВРОВ по специальности
Электроэнергетика, электротехника и электромеханика

СПЕЦИАЛИСТОВ и МАГИСТРОВ по специализациям:
• «Мехатроника и робототехника»

• «Электромеханические системы автоматизации
и электропривод»

Кафедра также ведет обучение по специальности в рамках
Немецкого технического факультета с включенным
обучением на 5 курсе в Магдебургском университете.

Заведует кафедрой доктор технических наук, профессор,
Заслуженный деятель науки и техники Украины,

Президент Украинской ассоциации инженеровэлектриков
Клепиков Владимир Борисович.

О СПЕЦИАЛЬНОСТИ
С 2016 года подготовка студентов кафедры в бакалав

рате проводится по специальности «Электроэнергетика,
электротехника и электромеханика». Она включает в се
бя специализацию «Электромеханические системы ав
томатизации и электропривод», которая является одной
из наиболее востребованных и перспективных, так как свя
зана с созданием, исследованием и внедрением электро
приводов, которые потребляют 70% всей вырабатываемой
электроэнергии и управляют движением машин и механиз
мов.

Электропривод включает в себя полупроводниковые и
микропроцессорные устройства управления, механические
устройства, электрические машины. Используя компьютер
ные технологии, электропривод автоматизирует технологи
ческие процессы в любых отраслях промышленности,
строительстве, агропромышленном производстве, на
транспорте, в коммунальном секторе, в быту и энергетике.

Специализация «Мехатроника и робототехника» со
здана в 2011 г. с целью подготовки специалистов по элек
тромобилям.

В 2015 г. кафедрой был создан 1й в Украине электро
мобиль с суперконденсаторной батареей, обеспечиваю
щий возврат энергии при торможении, в котором реализо
вана технология замены двигателя внутреннего сгорания
микрокомпьютерно управляемым электроприводом.

С 2012 г. с участием университетов Франции, Чехии,
Словакии, Болгарии, России и Украины в рамках междуна
родной программы «TEMPUSMPAM» начата подготовка по
специализации «Мехатроника и робототехника» с защи
той второго диплома в одной из странучастниц.

НАУКА
На кафедре работают 7 профессоров, 3 доктора техни

ческих наук, 15 кандидатов технических наук.

Студенты имеют возможность участвовать в научной
работе кафедры по тематике:

• Энергосберегающий электропривод с интеллектуаль
ным управлением;

• Теория высокоточных итерационных систем управле
ния электроприводами;

• Анализ, синтез и компьютерное моделирование слож
ных электромеханических систем;

• Разработка электроприводов электромобилей с
компьютерным управлением.

Студенты кафедры неоднократно занимали 1е места
во Всеукраинских смотрахконкурсах студенческих научных
работ и олимпиадах.

Выполнение самостоятельной научной работы можно
продолжить в аспирантуре. При кафедре функционирует
Совет по защитам диссертаций на ученую степень доктора
или кандидата технических наук.

Научные разработки кафедры внедрены на:
• Харьковском авиазаводе;
• Харьковском станкозаводе;
• Заводе «Днепроспецсталь»;
• Металлургическом комбинате «Криворожсталь»;
• Институте радиоастрономии НАН Украины;
• ОАО «Турбогаз»;
• Харьковском приборостроительном заводе имени

Т. Г. Шевченко;
• В электроприводах сцены Одесского оперного театра;
• На насосных станциях водохозяйств городов Украины.

Обучение на кафедре по обеим специализациям обес
печивает подготовку в следующих областях знаний:

• высшая математика и физика;
• информатика, информационные технологии и вычис

лительная техника (теоретические основы, программиро
вание на языках С, Pascal, Lisp, операционные системы,
базы данных, электронные таблицы);

• микропроцессорная техника и программирование;
• теория автоматического управления;
• интеллектуальные методы управления (фаззи

регуляторы, нейронные сети, генетические алгоритмы);
• теория электрических и магнитных цепей;
• промышленная электроника;
• теоретическая и прикладная механика;
• электрические машины;
• теория и системы управления электропривода;
• электроснабжение предприятий и установок;
• мехатроника электромобилей и роботов;
• программное управление электроприводами роботов

и станков с ЧПУ;
• компьютерное моделирование электромеханических

систем и компьютерная графика;
• системы автоматизированного проектирования.
По специализации «Электромеханические системы

автоматизации и электропривод» студенты получают
знания по оптимизации технологических процессов и энер
госбережению средствами автоматизированного электро
привода.

В специализации «Мехатроника и робототехника»
изучаются курсы по электрооборудованию и электроприво
дам электромобилей, системам диагностики, управления
движением, защиты, автоматической навигации, источни
кам электропитания и суперконденсаторам, по проектиро
ванию, конструированию и изготовлению электроприводов
автомобилей, заменяющих двигатели внутреннего сгора
ния. Изучаются методы и способы экономии электроэнер
гии в быту, использования солнечной и ветровой энергии
для дома, систем автоматизации и бытовых технологиче
ских процессов.

Практические навыки студенты приобретают в 9ти
учебных лабораториях кафедры, оснащенных современ
ным оборудованием, полученным по международным
проектам.

Студенты старших курсов могут по собственному жела
нию получить второе военное или экономическое
образование, повысив свой рейтинг на рынке труда.

УЧЕБА

Микропроцессорная лаборатория кафедры



АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ

СИСТЕМЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
С 1975 г. кафедрой подготовлено более 400 инженеров

и 15 кандидатов наук для 52 стран мира.
Ежегодно с 1993 г. кафедра проводит Международную

конференцию «Проблемы автоматизированного электро
привода. Теория и практика». В ней приняли участие пред
ставители 25 стран мира  США, Германии, Канады,
Австрии, Китая, Польши, Венгрии, Финляндии, Франции,
стран СНГ и др. (до 250 участников). На конференции про
водится конкурс докладов молодых ученых с наградами от
ведущих отечественных и международных фондов.

По договору о сотрудничестве с Магдебургским универ
ситетом осуществляется включенное обучение лучших
студентов в Германии (510 месяцев), в том числе, с защи
той там 2го диплома; за 20022015 г.г. 36 студентов и 9 ас
пирантов кафедры прошли 25 месячную стажировку в
Германии. В 2011 г. открыта двухсторонняя аспирантура с
защитой ученой степени и ежегодной двухмесячной стажи
ровкой в Германии.

Для фирмы Siemens
кафедрой выполнено три
научных работы объемом
250 тысяч гривен. Фирмой
передано кафедре обору
дование для двух учебных
микропроцессорных лабо
раторий на сумму около
50 тысяч евро.

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Выпускники кафедры на рынке труда в Украине и за ру
бежом пользуются большим спросом как специалисты ши
рокого профиля, получившие знания по:
• компьютерному микропроцессорному программированию
систем автоматического управления электроприводами;
• полупроводниковым преобразователям электроэнергии;
• микропроцессорной технике;
• устройствам механики;
• электрическим машинам;
• измерительной технике;
• мехатронным системам электромобиля;
• электроснабжению предприятий и установок.
Наши выпускники способны решать задачи преобразова
ния электрической энергии в механическую и управления
движением при автоматизации технологических процесов
без привлечения узкопрофильных специалистов.
Выпускники кафедры могут работать на любых инженер
ных должностях, связанных с разработкой, созданием, исс
ледованием, наладкой и эксплуатацией систем автомати
зации технологических процессов на основе компьютерной
микропроцессорной техники и электропривода.
После окончания выпускников приглашают на работу:
• АО «Тяжпромэлектропроект», ЗАО «Элакс»;
• ГП завод «Электротяжмаш», ЗАО «Струм»;
• Международный консорциум «Энергосбережение»;
• АОЗТ «Тяжпромавтоматика», АО «Констар»;
• корпорация «Харьковский электрощитовой завод»;
• концерн УПЭК, ОАО «ХЭЛЗ «Укрэлектромаш»;
• ООО «Харьковлифт», ПАО «Турбоатом»;
• компания «Филип Морис Украина» и др.

12 выпускников кафедры приглашены на работу
в фирмы Германии

ТРАДИЦИИ
Кафедра создана в 1930 году осно

вателем электротехнической школы в
Украине профессором Копняевым Пав
лом Петровичем. Под его руководством
в 1899 году были выполнены первые в
Украине дипломные работы по электро
технике. Со времени основания кафед
рой подготовлено более 5500 инжене
ров, специалистов и магистров.

Среди выпускников кафедры 25 докторов технических
наук и более 300 кандидатов наук, сотни видных специа
листов в области систем и устройств автоматизации, руко
водителей научноисследовательских и проектных
институтов, монтажноналадочных организаций, директо
ров заводов, заместитель министра электротехнической
промышленности СССР М.И. Жучков, министр строитель
ства предприятий тяжелой индустрии СССР Н.В. Голдин

Национальный технический университет
"Харьковский политехнический институт"

КАФЕДРА

КОНТАКТЫ
61002, Украина, г. Харьков, ул. Фрунзе, 21
НТУ «ХПИ», Электрокорпус, 2й этаж, к. 125
Тел. (057) 7076226, 7076445, 7076326

Web: http://web.kpi.kharkov.ua/aems/
http://vk.com/kafedra_aems

EMail: alexey@kpi.kharkov.ua klepikov@kpi.kharkov.ua

Наличие сертификата ЗНО за 2016 год по предметам:
Украинский язык и литература (обязательно)

Математика (профильный)
Дополнительный (один из предметов):

Физика, химия, иностранный язык или история Украины

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ

Защита второго диплома
магистра в Магдебургском
университете (Германия)

Электромашиностроительный факультет
и

Немецкий технический факультет

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

• мехатроника и робототехника

• электромеханические системы
автоматизации и электропривод

В 2015 году на кафедре разработан и
создан первый в Украине электромобиль

с суперконденсаторной батареей

электротехника и

Отрасль – 14 Электрическая инженерия

электромеханика

Специальность – 141 Электроэнергетика,




