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Дорогой друг, будущий коллега!
Перед тобой открывается возможность 
получить лучшую в мире профессию  – 
дарить людям свет.  
Светотехника как наука плотно связа-
на с энергетикой, электроникой, оп-
тикой, дизайном, архитектурой, фи-
зиологией и психологией человека. 
Видеть отсвет в счастливых глазах 
людей, освещать  целые города, исто-
рические памятники, архитектурные 
сооружения. Реализовывать самые 
смелые светотехнические решения, 
делая жизнь людей комфортнее и 
безопаснее. И ежедневно, когда ночь 
сменяет день,  видеть результат свое-
го труда! Что может быть лучше? 
Опираясь на свой личный опыт и пример моего жизненного пути, 
приглашаю к обучению на кафедре «Светотехника» НИУ «МЭИ», 
выпускником которой являюсь сам. Ты получишь редкую, цен-
ную профессию и уникальные перспективы.  
Кафедра, которую я возглавляю, предлагает обучение по на-
правлению «Электроника и наноэлектроника» по профилю 
«Светотехника и источники света».
Стань профессионалом в области освещения! На мой взгляд, 
профессии лучше нет! 

Сделай правильный  выбор! 
Желаю удачи!

Заведующий кафедрой «Светотехника» НИУ «МЭИ» - к.т.н.,  
лауреат Государственной Премии Российской Федерации 

по литературе и искусству
 за архитектурно-художественное освещение, 

председатель Научно-технического совета 
светотехнической отрасли России, 

президент Международной светотехнической корпорации 
           «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП»

Георгий Боос

...ДАРИТЬ ЛЮДЯМ СВЕТ
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Бакалавриат (4 года)
Профиль          
«Светотехника и источники света» 

Магистратура (2 года)
Магистерская программа 
«Теоретическая и прикладная 
светотехника»

Кафедра «Светотехника» НИУ «МЭИ» - это: 

● 22 специализированные дисциплины
● 80% проф.-препод. состава - доктора и кандидаты наук
● более 2 500 выпускников (и более 100 иностранцев)

НАПРАВЛЕНИЕ «ЭЛЕКТРОНИКА И НАНОЭЛЕКТРОНИКА»

ПОДРОБНЕЕ 
О КАФЕДРЕ «СВЕТОТЕХНИКА» 

НИУ «МЭИ»!
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Для успешных в обучении студентов предоставляется 
дополнительная адресная стипендиальная поддержка:

 СТУДЕНТАМ БАКАЛАВРИАТА
Стипендия МСК «БЛ ГРУПП»

– 7 000 руб./мес.
– 5 000 руб./мес. (обучающимся на 1-2 курсах)

СТУДЕНТАМ МАГИСТРАТУРЫ
– 10 000 руб./мес.

УСПЕШНЫМ СТУДЕНТАМ - ОПЛАЧИВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА
в одном из предприятий МСК «БЛ ГРУПП»

в свободное от учебы время

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ
каждому студенту на период обучения

на базе общежития НИУ «МЭИ»

СИСТЕМНЫЕ ПРАКТИКИ
на предприятиях МСК «БЛ ГРУПП»

ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
в странах их постоянного проживания

ТОЛЬКО НА КАФЕДРЕ «СВЕТОТЕХНИКА» НИУ «МЭИ» 

ВСЕМ СТУДЕНТАМ 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

БОНУСЫ!

ТОЛЬКО НА КАФЕДРЕ «СВЕТОТЕХНИКА» 
В РАМКАХ ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО ПАРТНЕРСТВА

 МСК «БЛ ГРУПП» И НИУ «МЭИ» ПРЕДЛАГАЮТ 
ВСЕМ ИНОСТРАННЫМ СТУДЕНТАМ СПЕЦИАЛЬНЫЕ БОНУСЫ!

на фото слева направо: 
Рогалёв Н.Д., ректор НИУ «МЭИ», д.т.н., профессор, учёный-энергетик, 
Боос Г.В., заведующий кафедрой «Светотехника» НИУ «МЭИ», к.т.н., 
президент Международной светотехнической корпорации 
"БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП"
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ДИПЛОМ НИУ «МЭИ» ВЫСОКО КОТИРУЕТСЯ ЗА РУБЕЖОМ 
МНОГИЕ ВЫПУСКНИКИ УСПЕШНО РАБОТАЮТ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ 

И АМЕРИКИ, АЗИИ И АФРИКИ, ПРОДОЛЖАЮТ ОБРАЗОВАНИЕ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ УНИВЕРСИТЕТАХ

НИУ «МЭИ» - это: 

Национальный исследовательский университет «МЭИ» 
(Московский энергетический институт) — российский универси-
тет, основанный в 1930 году. Один из крупнейших в мире в об-
ласти энергетики, электротехники, радиотехники, электроники и 
информационных технологий. 

●  10 ИНСТИТУТОВ В СОСТАВЕ УНИВЕРСИТЕТА 
●  66 КАФЕДР
●  1750 ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ,  В Т.Ч.
— 10 АКАДЕМИКОВ И ЧЛЕНОВ-КОРРЕСПОНДЕНТОВ РАН
— 359 ДОКТОРОВ НАУК И ПРОФЕССОРОВ
— 1024 КАНДИДАТА НАУК
●  15 000 СТУДЕНТОВ 
●  500 АСПИРАНТОВ

1000 ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ ИЗ 68 СТРАН

●  современные учебные корпуса
●  университетский технопарк
●  оснащенные учебные и научно-исследовательские лаборатории
●  мощная экспериментальная база
●  опытный завод
●  учебно-научная теплоэлектроцентраль

ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ,

ГДЕ ТЕБЕ ПРЕДСТОИТ 

УЧИТЬСЯ?
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НИУ «МЭИ» - это: 

● удобное месторасположение
● современные лаборатории и испытательные центры
● студенческое конструкторское бюро
● крупнейшая научно-техническая библиотека
● телевизионный и полиграфический центры
● комфортабельные общежития
● санаторий-профилакторий
● спортивный комплекс и стадион
● дом культуры, музей, фотоклуб, рок-клуб, студия эстрадного и 
классического вокала, студия танцев, студгазета и др.
И даже детские ясли-сад!

НИУ «МЭИ» - это традиционный интерфестиваль:

— Олимпиада по русскому языку
— конкурс национальных блюд 
— соревнования по различным видам спорта 
— праздничные концерты и многое другое!

УЧИТЬСЯ В МЭИ 
ИНТЕРЕСНО! 
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 БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП готовит себе кадры
Руководством Международной светотехнической корпорации 
«БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» принято решение об учреждении имен-
ных стипендий студентам кафедры «Светотехника» НИУ «МЭИ». 
И это не просто дополнительная материальная поддержка, а сти-
мулирование будущих светотехников к успешному обучению и 
поощрение их к инновационной деятельности в области светотех-
ники.
 
В первую очередь, сделан серьезный шаг к подготовке качествен-
ных молодых специалистов с гарантией их дальнейшего трудо-
устройства в российские и зарубежные компании крупнейшей 
Международной светотехнической корпорации «БООС ЛАЙТИНГ 
ГРУПП».

В целях увековечения памяти выдающихся научных и государ-
ственных деятелей в области светотехники, стимулирования от-
личной успеваемости студентов,  достижений ими выдающихся 
успехов в учёбе  в указанной области, их инновационной дея-
тельности на предприятиях корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» 
и оказания им дополнительной материальной поддержки, учреж-
дены стипендия имени С.И. Вавилова, основателя научной школы 
физической оптики, стипендии имени М.М. Гуторова, А.Б. Матвее-
ва, М.М Епанешникова, Н.А. Карякина, В.В. Мешкова Г.Р. Шахпа-
рунянц (за особые успехи в изучении отдельных дисциплин), сти-
пендия МСК «БЛ ГРУПП».

Именные стипендии могут присуждаться следующим 
категориям  студентов: 
- гражданам Российской Федерации, в том числе из числа тру-
довых династий корпорации «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» (стипендия 
МСК «БЛ ГРУПП»),  обучающимся на кафедре «Светотехника» НИУ 
«МЭИ»  по очной форме;
- иностранным гражданам, обучающимся на кафедре «Светотех-
ника» НИУ «МЭИ»  по очной форме.

Отдельные преференции, как указывалось выше, 
предусмотрены для иностранных студентов, обуча-
ющихся на кафедре «Светотехника» НИУ «МЭИ» за 
счёт бюджетных ассигнований федерального бюдже-
та в соответствии с установленной Правительством 
Российской Федерации квотой на образование ино-
странных граждан в Российской Федерации.

МСК «БЛ ГРУПП» совместно с НИУ «МЭИ» и Федеральным агент-
ством по делам Содружества Независимых Государств, соотече-
ственников, проживающих за рубежом, и по международному гу-
манитарному сотрудничеству (Россотрудничество) инициировал 
пилотный проект популяризации российских образовательных ус-
луг по направлению «Электроника и наноэлектроника» с профи-
лизацией в области «Светотехника и источники света». 

Участие МСК «БЛ ГРУПП» в проекте заключается в предоставле-
нии иностранным студентам упомянутых преференций. Иници-
атор проекта ставит целью подготовку иностранных студентов, 
знания которых будут базироваться на российской светотехниче-
ской школе, для работы за рубежом по продвижению и приему 
отечественной продукции на экспорт. 

Это первый опыт в рамках частно-государственного партнерства 
по построению гуманитарно-экономических связей, в результа-
те которого будут заложены основы для активного привлечения 
бизнеса, сфера интересов которого находится в странах по все-
му миру, к обучению молодых кадров, в том числе из числа ино-
странных студентов.

С Положением об именных стипендиях, присуждаемых МСК «БЛ ГРУПП», вы можете познако-
миться на сайте www.bl-g.ru в разделе «Новости» («БЛ ГРУПП готовит себе кадры»).
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ТЕБЕ ИНТЕРЕСНО, 
КАКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
ТЫ МОЖЕШЬ ПОЛУЧИТЬ? 
ВЫБИРАЙ!

—  Светотехнические установки
—  Световая архитектура, дизайн и реклама
—  Световые приборы
—  Квантовая и оптическая электроника
—  Основы светотехники и фотометрия
—  Источники излучения    

Кафедра «Светотехника» НИУ «МЭИ» тесно сотрудничает с 
крупнейшим в мире Всесоюзным научно-исследовательским 
светотехническим институтом им. С.И.Вавилова (ВНИСИ), 
включающим в себя:

● учебно-исследовательский комплекс, оснащенный современным 
светотехническим оборудованием

● испытательный центр

На площадках ВНИСИ студенты имеют возможность проводить 
исследования актуальных вопросов светотехники под руковод-
ством преподавателей кафедры и научных сотрудников ВНИСИ. 

ВНИСИ
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Успешное будущее начинается в России, её столице, 
городе Москве.
Москва – современный мегаполис с многовеко-
вой историей и уникальной архитектурой. 
Не влюбиться в Москву невозможно. Москва хороша 
в любое время года, в любое время суток. 
Но особенно она прекрасна вечером, когда ве-
чернее освещение преображает столицу, её истори-
ческие и культурные памятники, подчеркивая све-
том их уникальность и непревзойденность.

За годы учебы в Москве ты найдешь хороших и 
надежных друзей!

СТАНЬ ПРОФЕССИОНАЛОМ 
В ОБЛАСТИ ОСВЕЩЕНИЯ!

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ!
КАФЕДРА «СВЕТОТЕХНИКА» 

НИУ «МЭИ»
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Шаг 1
Зарегистрироваться на Russia.study и заполнить анкету, 

выбрав направление подготовки и вуз

Шаг 2 
 Обратиться в представительство Россотрудничества

в стране пребывания (или Посольство Российской Федерации) 
для участия в отборочных испытаниях

Шаг 3  
Напиши в НИУ «МЭИ»: 

study@mpei.ru 
Dfs.mpei@gmail.com  

или подай онлайн заявку на сайте: 
http://studyabroad.mpei.ru/rus/StudyInMPEI/

Bachelor/Application/Pages/ApplicationForm.aspx
                                                    

Шаг 4
Не забудь указать направление 

и профиль обучения! 

  Для бакалавров:  
направление 

«Электроника и наноэлектроника»                       
(Светотехника и источники света)                                    

    Для магистров:
  направление                                                            

«Электроника и наноэлектроника» 
магистерская программа 

«Теоретическая и прикладная 
светотехника»

ЕСЛИ РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО, СОВЕТУЕМ ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПОШАГОВО:

www.mpei.ru



НИУ «МЭИ» 

111250, Россия, г. Москва, 
Красноказарменная ул., д. 14
+7(495) 362-73-18 (Декан по работе с иностр. уч.)
+7(495) 362-74-54 (Начальник упр. внешн. св.)

E-mail: study@mpei.ru 
www.mpei.ru

ЖДЁМ тебя 
на кафедре «СВЕТОТЕХНИКА» 
НИУ «МЭИ»




