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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В настоящем сборнике содержатся доклады, представленные на III 

Международный семинар экспертов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ), 

который уже традиционно проводится в Минске. Первый семинар проходил в феврале 

2011 года, второй – в декабре 2013. 

На I и II семинарах отмечалось, что возобновляемая энергетика стала развиваться с 

намного опережающим темпом, чем иные (традиционные) источники энергии. Эта 

тенденция сохранилась и усилилась и в годы, прошедшие после первых двух семинаров. 

Доля ВИЭ в производстве электроэнергии в мире в 2013 году составила 22 %, в том числе 

гидроэнергии – 16,3 %, солнечно и ветровой– 3,4, биомассы и отходов – 2,0, 

геотермальной энергии – 0,3 %.. В Австралии создана батарея, преобразовывающая 

солнечную энергию в электричество с КПД 34,5 %. Но если ранее эксперты фиксировали 

динамику развития ВИЭ, в основном, по количественным показателям, то теперь на 

первое место выходят новые качественные аспекты: 

- возобновляемая энергетика стала в авангарде борьбы с глобальной угрозой 

человечеству – изменению климата. Это не значит, что только она решит эту проблему. 

Во втором эшелоне (продолжая военную терминологию) стоит атомная энергетика. Тем 

не менее, в настоящее время широкая общественность связывает свои надежды в 

преодолении этой угрозы прежде всего с возобновляемыми источниками энергии; 

- ВИЭ начинают оттеснять традиционные источники с позиции монополистов в 

энергоснабжении. В Португалии выработка электроэнергии на солнечных и ветровых 

электростанциях в отдельные дни весной 2015 года уже почти достигала уровня спроса: с 

6.45 утра 7 мая 2015 года до 17.45 11 мая впервые в истории страны в течение 107 часов 

все электроснабжение было обеспечено за счет ВИЭ (солнечных, ветровых и гидро); 

- наблюдается, особенно в некоторых странах Европейского Союза (Чехия, 

Германия и др.), постепенное уменьшение дотаций со стороны государства на развитие 

ВИЭ. Освободившиеся финансовые ресурсы рекомендуется направлять на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в целях коммерциализации 

возобновляемой энергетики, ее способности конкурировать с атомной и углеводородной 

энергетикой. 

Качественные изменения произошли и в Беларуси. Введение повышающих 

коэффициентов на тарифы продажи в энергосистему электроэнергии от ВИЭ 

способствовало привлечению инвестиций в этот сектор и, как следствие, появились 
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ветровые и солнечные электростанции мегаваттного класса, а гидроэнергетика вышла на 

уровень десятка мегаватт. 

Сооружение таких установок позволило более точно оценивать эффективность 

ВИЭ. Сейчас проблема заключается не в том, стоит или не стоит развивать 

возобновляемую энергетику, а в том, каким путем это осуществлять. Переход к 

масштабному освоению ВИЭ ставит и перед наукой новые задачи. На сегодняшний день 

это повышение КПД установок, интеграция «непредсказуемых» источников энергии 

(солнечных и ветровых) в энергосистему, создание мощных и эффективных накопителей 

электроэнергии. 

 

                                    Академик А.А. Михалевич, 

                                     председатель программного комитета семинара 
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ТЕМПУС ЕС ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ БГУ 

В ОБЛАСТИ ВИЭ   

Белорусский государственный университет 

 

ALEXANDER К. FEDOTOV, MIКHAIL S. TIVANOV
 

INTERNATIONAL COOPERATION BY THE PROGRAM TEMPUS EU  

IN THE PREPARATION OF THE BSU STUDENTS 

IN THE FIELD OF RES 

Belarusian State University 

 

Введение. В соответствии с приоритетами в области высшего образования 

Республики Беларусь и международной образовательной программы TEMPUS 

Европейского Союза, Белорусский государственный университет (БГУ) с 15.10.2012 по 

14.10.2015 участвовал в выполнении проекта 530379-TEMPUS-1-2012-1-LVTEMPUS-

JPCR ―Разработка тренинг-сети для улучшения образования в области энерго-

эффективности‖ (акроним ЭНЕРГИЯ), направленного на совершенствование образования 

в области повышения энергоэффективности, энергосбережения и использования ВИЭ.  

Проект ЭНЕРГИЯ был подготовлен консорциумом из семи университетов стран-

членов ЕС (Бельгия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Эстония) и семи университетов 

стран-партнеров (Беларусь, Азербайджан, регион Косовская Митровица). Благодаря 

активному участию в разработке идеи проекта и подготовке заявочных материалов, БГУ 

было выделена на реализацию проекта практически четверть от суммы финансирования 

всего консорциума - 275 000 евро, в том числе более 139 000 евро на закупку 

оборудования для лабораторных практикумов. После 14.10.2015 проект продолжает 

выполняться (вплоть до 14 октября 2020 года) за счет собственных средств БГУ.  

Координатором проекта является Рижский технический университет (РТУ) из 

Латвии. От стран-членов ЕС в проекте участвуют Католический университет Брюгге-

Остенде (Бельгия), Вильнюсский университет (Литва), Таллиннский техноло-гический 

университет (Эстония), Люблинский технический университет (Польша), Кашалинский 

технический университет (Польша) и Университет г. Галати (Румыния), а от стран-

партнеров - три университета из Беларуси (БГУ, БНТУ, БГАТУ), три университета из 
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Азербайджана (Хазарский университет, Национальная академия авиации Азербайджана, 

Кавказ-университет) и университет г. Приштины в Косовской Митровице (Косово).  

Цели и задачи проекта 

Большинство стран, к которым принадлежат университеты консорциума, 

сталкиваются с проблемой недостатка собственных энергетических ресурсов. Вследствие 

этих причин они интенсифицировали работу в области более эффективного 

использования тепловой и электрической энергии как одного из наиболее 

распространенных способов уменьшения затрат на покупку газа и нефтепродуктов. Но 

для того, чтобы шире использовать энергосберегающие технологии (включая применение 

ВИЭ, а также новых энергоэффективных технологий и новых материалов), необходимо 

иметь квалифицированных специалистов в указанной области, распространять 

соответствующие знания среди населения, а также создавать условия, которые делают 

более выгодным использование энергосберегающих технологий (в том числе, ВИЭ). 

Таким образом, повышение образовательной составляющей для решения обозначенной 

проблемы становится весьма существенным и в Беларуси.  

В соответствии с целями и задачами проекта ЭНЕРГИЯ, совершенствование 

образования в области ВИЭ в БГУ было направлено на повышение квалификации 

профессорско-преподавательского состава (ППС) и выработке соответствующих навыков 

и компетенций у студентов в процессе их обучения. Последнее подразумевает 

совершенствование как теоретической подготовки студентов в области использования 

ВИЭ, так и развитие у студентов практических навыков в области менеджмента и 

инженерии энергоэффективных технологий и ВИЭ путем создания новых лабораторных 

практикумов (экспериментальных и виртуальных).  

Именно поэтому идея проекта ЭНЕРГИЯ направлена на совершенствование 

образовательного потенциала университетов Беларуси в области энергосберегающих 

технологий и ВИЭ путем развития материально-технической базы обучения, обмена 

учебно-методической информацией между университетами Беларуси и ЕС (учебные 

планы, программы, лекционные курсы) и создания единой Электронной Библиотеки с 

возможностью совместного использования университетами-партнерами еѐ ресурсов: 

новых курсов, конспектов лекций, учебных пособий, инструкций к лабораторным 

работам, других дидактических и информационных материалов.  

В более широком смысле реализация целей проекта ЭНЕРГИЯ направлена на 

создание интегрированной образовательной сети, охватывающей высшие учебные 

заведения стран-партнеров и стран ЕС. Создание такой сети способствует повышению 
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качества и значимости высшего образования в РБ в области использования 

энергоэффективных технологй и ВИЭ посредством использования положительного 

образовательного опыта университетов стран ЕС при совершенствовании учебных 

программ.  

Содержание и реализация проекта 

 В процессе реализации целей проекта ЭНЕРГИЯ было усилено взаимодействие 

между БГУ, университетами стран ЕС, двумя белорусскими ВУЗами (БНТУ и БГТУ) и 

другими вузами-партнерами. Это позволило существенно модернизировать учебные 

программы по ряду дисциплин в области энергосбережения и использования ВИЭ на 

физическом факультете БГУ. 

 

 

Рис. 1. Подписание двухстороннего партнерского соглашения между БГУ и университетом г. 

Приштины (Косовская Митровица, Косово) 

 

Проект позволил преподавателям БГУ изучить опыт партнерских университетов и 

университетов ЕС по применению инновационных технологий обучения и использовать 

их учебно-образовательные ресурсы. Последнее было реализовано в рамках заключенных 

партнерских соглашений (рис.1), в том числе путем специальных стажировок и тренингов 

ППС, студенов и магистрантов БГУ в РТУ, Католическом университете Брюгге-Остенде  

(КУБО), Люблинском техническом университете (ЛТУ), Кошалинском техническом 

университете (КТУ), Вильнюсском университете (ВУ), Таллиннском техническом 
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университете (ТТУ), Техническом университете г. Галати (ТУГ), а также в БНТУ и 

БГАТУ. 

Высокое качество результатов партнерского сотрудничества при выполнении 

проекта ЭНЕРГИЯ обусловлено следующим. Во-первых, все университеты из стран ЕС 

обладают развитой образовательной инфраструктурой (в техническом и дидактическом 

смыслах) и имеют высококвалифицированный опытный ППС в заявленной области. Во-

вторых, такие европейские университеты как КТУ, ЛТУ и ВУ имеют беспрецедентный 

опыт перехода от советской системы образования к европейской, что позволяет, с одной 

стороны, использовать лучшее из этого опыта, а с другой стороны, не совершать ряда 

ошибок при переходе от одной системы к другой. В-третьих, БГУ имеет давнее (7-12 лет) 

сотрудничество с ними в области научных исследований и образования, в том числе, в 

виде подписанных двусторонних соглашений и совместных международных проектов. В-

четвертых, партнеры из Беларуси (БГУ, БНТУ и БГАТУ) имеют большой опыт 

сотрудничества между собой в области трансфера знаний путем организации двух 

белорусских конференций ―Информационно-образовательные проблемы энерго-

сбережения‖ (1997 и 2004 г.г.), других конференций и семинаров, совместных проектов и 

т.п. Профессорско-преподавательский состав этих вузов активно участвует в обмене 

опытом в заявленной области между собой и с другими вузами республики.  

 

   

Рис. 2. Учебная лаборатория по тепловым трубам и лекция по ветровой энергетике в 

Католическом университете Остенде-Брюгге 

 

С целью повышения квалификации и профессионализма преподавательских кадров 

4 преподавателя кафедры энергофизики БГУ прошли в КУБО цикл обучающих треннинг-

семинаров по направлениям «Ветровая энергетика» и «Энергоэффективные источники 

света» (рис. 2). На кафедре электротехники ЛТУ прошли тренинги 3 преподавателя и 8 

студентов и магистрантов БГУ (рис. 3), где они выполнили экспериментальные работы по 
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изучению свойств энергоэффективных материалов, полупроводниковых приборов 

(солнечных элементов, светоизлучающих и полупроводниковых диодов), а также методов 

исследования электрических цепей и коронного разряда.  

 

 

Рис. 3. Тренинг в учебной лаборатории Люблинского технического университета 

На электротехническом факультете ТУГ прошел тренинг 1 преподаватель БГУ по 

проблемам «Энергосбережение» и «Возобновляемые источники энергии». В ВУ на 

кафедре физики полупроводников 3 преподавателя получили консультации по 

организации лабораторных практикумов по проблемам «Фотовольтаика» и 

«Использование возобновляемых источников энергии», а также прошли тренинг по 

направлению «Энергоэффективные источники света». 2 преподавателя БГУ ознакомились 

с подготовкой специалистов в области фотовольтаики в Национальной академия авиации, 

Хазарском университете и Кавказ-университете (Баку, Азербайджан). Один преподаватель 

и один магистрант БГУ получили консультации в ТТУ по организации лабораторных 

практикумов и научных исследований в области ВИЭ и распределения электроэнергии 

(«Системы смарт-грид»). 

Кроме того, 7 студентов и 3 преподавателя БГУ прошли недельный тренинг на 

кафедре основ электроники КТУ (рис. 4), где они выполнили экспериментальные работы 

по изучению свойств энергоэффективных материалов и ВИЭ, а также освоили ряд 

программных пакетов по расчету фотовольтаических систем. 
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Три белорусских университета, обладая комплементарными квалификацией, 

опытом и компетенцией, разработали специальный план тренингов, который начал 

реализовываться в 2015 году и будет продолжаться в 2016-2020 годах в соответствии с  

 

Рис. 4. Тренинг в учебной лаборатории Кашалинского технического университета 

заданием проекта ЭНЕРГИЯ. Данный план предусматривает модернизацию 

белорусскими партнерами существующих и создание новых лабораторных практикумов 

за счет закупки нового оборудования (из средств программы TEMPUS, собственных 

средств и средств спонсоров). В соответствии с этим планом, кафедра энергофизики БГУ 

предоставляет возможность использовать для тренинга ППС и студентов БНТУ и БГАТУ 

учебные лабораторные практикумы ―Энергоэффективный дом‖ (рис. 5), ―Солнечные 

элементы и материалы фотовольтаики‖ (рис. 6), а также фронтальный практикум по 

тепло- и массопереносу на основе как ранее разработанного (рис. 7), так и закупленного за 

счет средств проекта ЭНЕРГИЯ нового учебного оборудования (рис. 8 и 9). В свою 

очередь, кафедра энергетики БГАТУ предоставляет учебный класс ―Возобновляемые 

источники энергии‖ с оборудованием концерна "Viessmann" для проведения практических 

занятий по современному энергоэффективному оборудованию. Кафедра ЮНЕСКО 

«Энергосбережение и возобновляемая энергетика» БНТУ обеспечивает проведение 

лабораторных работ по изучению пиролиза биомассы, использованию 

низкопотенциальной теплоты с помощью тепловых насосов, а также учебную 

лабораторию ―Топливные элементы‖. В ходе 3-го года реализации проекта ЭНЕРГИЯ 12 

студентов и 2 преподавателя БГУ прошли тренинги в перечисленных выше лабораториях 

университетов–партнеров. Это будет продолжаться также на протяжении 2016-2020 годов.  
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В настоящий момент БГУ использует в своей учебной работе 8 совместно 

разработанных электронных учебных пособий: ―Эффективное освещение‖, ―Газо- и 

гидродинамика‖, ―Тепловые насосы‖, ―Энергосберегающие технологии‖, 

―Энергоэффективные материалы‖, 

   
Рис. 5. Демонстрационно-измерительный обучающий комплекс «Дом». 

   

Рис. 6. Измерительный обучающий комплекс «Солнечные элементы и материалы фотовольтаики» 

 

Рис. 7. Измерительно-вычислительный комплекс для определения теплофизических характеристик 

материалов 
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Рис. 8. Измеритель теплопроводности строительных и изоляционных материалов 

 

 

Рис. 9. Некоторые стенды из нового практикума по тепло- и массопереносу в рамках проекта 

ЭНЕРГИЯ 

―Солнечная энергетика и фотовольтаика‖, ―Водородная энергетика‖ и ―Ветровая 

энергия‖. Указанные пособия были разработаны на английском языке, а затем были 

переведены на русский язык. Оба варианта учебных пособий находятся в свободном 

доступе на WEB-портале проекта и на сайте кафедры энергофизики 

(http://www.physics.bsu.by/ru/ departments/energy-physics/energy). Указанные пособия были 

использованы при создании учебных программ для 18 новых специальных курсов, 

читаемых для студентов БГУ в рамках специальности «Физика» с квалификациями 

«Физик-инженер», «Физик-менеджер» и «Физик-исследователь» по специализациям 

«Энергофизика» и «Рациональная энергетика».  
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Наличие английского варианта всех разработанных учебных пособий (включая 

пособия «Электроника больших мощностей» и «Распределение электроэнергии», 

разработанные другими университетами консорциума) позволяет также организовать 

подготовку студентов по проблемам энергоэффективности, энергосбережения и ВИЭ для 

иностранных магистрантов и студентов старших курсов, способствуя повышению 

конкурентоспособности БГУ на международном рынке образовательных услуг.  

Проведение всех запланированных мероприятий по проекту ЭНЕРГИЯ позволило 

повысить квалификацию ППС, а студентам и магистрантам БГУ приобрести новые 

навыки и компетенции. Кроме того, были откорректированы разработанные учебные 

программы, дидактические материалы и лабораторные практикумы, на базе которых 

проводится обучение студентов БГУ по заявленным направлениям. В частности, на 

основании закупленного комплекта из 5-ти лабораторных установок компании EDIBON 

(Испания), рабочей станции на базе процессора Intel Xeon и программных пакетов для 

моделирование процессов переноса в твердых телах и жидкостях были разработаны новые 

экспериментальные (6 работ) и виртуальные (3 работы) лабораторные работы по 

изучению процессов переноса. 

    

Рис. 10. Международный семинар ―Энергоэффективность и энергосбережение: образование в 

университетах Беларуси» 

Преподаватели БГУ, кроме перечисленных выше тренингов, приняли активное 

участие в разработке информационных и рекламных материалов для WEB-портала 

проекта ЭНЕРГИЯ. В ноябре 2014 года был организован (совместно с БГАТУ и БНТУ) 

международный семинар ―Энергоэффективность и энергосбережение: образование в 

университетах Беларуси» (рис. 10). Кроме того, были проведены встречи с учителями 

школ и преподавателями вузов Минска, направленные на их информирование о новых 

образовательных подходах, разработанных в БГУ в рамках выполнения проекта, а также 
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встречи со студентами и школьниками для их привлечения к обучению в БГУ. Был также 

организован круглый стол с потенциальными работодателями (представителями  

  

 

Рис. 11. Встреча со студентами и школьниками Минска на физическом факультете БГУ 

     

Рис. 12. Экскурсия для учителей и школьников Минска по учебно-научным лабораториям 

физического факультета БГУ 
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Рис. 13. Круглый стол с потенциальными работодателями индустрии, компаний, вузов и школ) для 

обсуждения вопросов трудоустройства выпускников (рис. 11-13). 

 

Заключение. В соответствии с правилами программы TEMPUS, созданная 

интегрированная образовательная сеть будет функционировать и постоянно развиваться 

также и после завершения проекта ЭНЕРГИЯ, оплачиваемого из гранта программы. Для 

этого будут, в первую очередь, использованы заключенные двусторонние соглашения 

между БГУ и другими университетами консорциума, что позволит осуществлять трансфер 

достижений и результатов проекта на другие вузы республики через информацию на 

WEB-сайте, а также ежегодное проведение и участие БГУ, БНТУ и БГАТУ в различных 

образовательно-информационных мероприятиях на территории Беларуси. Для усиления 

образовательного процесса БГУ намерен в будущем привлекать свои собственные 

ресурсы, а также внешние инвестиции компаний и международных фондов, которые 

работают в области энергосбережения и использования ВИЭ в Беларуси. 
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