Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение дополнительного профессионального образования

ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ОСНОВАН в 1918 г.
Действует на основании государственной лицензии.
В институте и его филиалах осуществляется повышение квалификации и переподготовка специалистов энергетических предприятий, предприятий нефтяной и газовой промышленности, строительства, транспорта, сельского и жилищно-коммунального хозяйства. Обучение проводится
с отрывом или с частичным отрывом от производства (с использованием дистанционных образовательных технологий).

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯМ ВЫДАЮТСЯ
ДОКУМЕНТЫ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИНСТИТУТА
Кафедра «Электроэнергетическое оборудование
электрических станций, подстанций и промышленных
предприятий» (ЭЭСП)

т. (812) 371-83-50, факс 373-90-24,
e-mail: eesp@peipk.spb.ru

Кафедра «Эксплуатация тепломеханического
оборудования» (ЭТМО)

т. (812) 373-20-43, 373-90-25,
факс 373-22-61, e-mail: etmo@peipk.spb.ru

Кафедра «Диагностика и управление техническим
состоянием энергетического оборудования» (ДЭО)

т. (812) 371-83-52, 373-90-20,
факс 373-90-21, e-mail: iec@peipk.spb.ru

Кафедра «Диспетчерское управление электрическими
станциями, сетями и системами» (ДУЭС)

т. (812) 364-00-56, т./факс 364-00-55,
e-mail: dues@inbox.ru, dues@peipk.spb.ru,
www.dues.spb.ru

Кафедра «Релейная защита и автоматика электрических
станций, сетей и энергосистем» (РЗиА)

т. (812) 364-00-54,
e-mail: rza@peipk.spb.ru

Кафедра «Системы связи, телемеханики
и информационносетевых технологий» (ССТИТ)

т. (812) 751-23-32, т./факс 751-31-91,
e-mail: sstek@peipk.spb.ru

Кафедра «Экономика и организация управления
в энергетике» (ЭОУЭ)

т. (812) 745-73-09, т./факс 751-25-52,
e-mail: econ@ peipk.spb.ru

Кафедра «Энергетическое и промышленно-гражданское
строительство» (ЭПГС)

т./факс (812)745-96-24,
e-mail: epgs@ peipk.spb.ru

Кафедра «Энергосбыт, надзор и энергосберегающие
технологии» (ЭНЭТ)

т. (812) 373-90-28, т./факс 373-21-43,
e-mail: enet@ peipk.spb.ru

Кафедра «Управление человеческими ресурсами
в энергетике» (УЧРЭ)

т. (812) 373-18-26, т./факс 373-90-29,
e-mail: fco@peipk.spb.ru

Камский филиал

423803, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Челнинский пр., 7,
т. (8552) 46-71-11, т./факс (8552) 46-24-63, e-mail: kfpeipk@rambler.ru, kfpeipk@mail.ru

Челябинский филиал

454084, г. Челябинск, ул. Набережная, 5, т. (351) 796-52-88, т./факс 790-21-08,
e-mail: chelpeipk@gmail.com

Новосибирский филиал

630007, г. Новосибирск, Пристанский пер., 4/1, т. (383) 223-95-12, т./факс 223-13-76,
e-mail: nfpaipk@rambler.ru, www.nfpaipk.ru

Гостиница «Энергетик»

198330, г. Санкт-Петербург, Ленинский пр., 89, т. (812) 751-25-59, 751-25-71,
т./факс 747-06-15, e-mail: hotel@ peipk.spb.ru

ИНСТИТУТ ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЕ КОРПУСА ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ
Наш адрес: 196135, г. Санкт-Петербург, Авиационная ул., 23
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
Планово-договорная служба: тел. (812) 373-61-74, тел./факс (812) 371-83-53, факс (812) 373-90-11
E-mail: pdo@peipk.spb.ru, www.peipk.spb.ru

