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и создания новых производств V–VI технологических укладов, что имеет 
значение как для белорусского общества в целом, так и для системы об-
разования в частности. 
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ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МЕНЕДЖМЕНТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»

PREPARATION OF MASTERS OF TECHNICAL SCIENCES 
BY SPECIALTY «MANAGEMENT OF RENEWABLE ENERGY 
RESOURCES»

Альтернативные (возобновляемые) источники энергии ВИЭ – одно из 
ведущих направлений развития топливно-энергетического комплекса нашей 
страны в XXI веке. Проблемы энергетической безопасности, возрастание 
концентрации углекислого газа в атмосфере и, как следствие, изменение 
климата, загрязнение вод и воздушных ресурсов при использование горючего 
топлива обусловили развитие ВИЭ как одного из перспективных направле-
ний в белорусском энергетическом хозяйстве. Применение их означает пере-
ход к «зеленой» экономике, что полностью соответствует энергетической 
стратегии нашего государства, направленной на снижение энергоемкости 
ВВП. Подготовка специалистов в области энергоэффективных технологий 
является актуальной задачей для нашей страны, которая не обладает до-
статочным количеством собственных энергоресурсов.
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рование. 

Alternative (renewable sources of renewable energy sources) is one of the 
leading directions of development of the fuel and energy complex of our country in 
the 21st century. The problems of energy security, the increase in the concentration 
of carbon dioxide in the atmosphere, and as a result, climate change, pollution of 
water and air resources with the use of combustible fuels - these and other factors 
have led to the development of renewable energy sources as one of the promising 
directions in the Belarusian energy sector. Their application means a transition to a 
«green» economy, which fully corresponds to the energy strategy of our state aimed 
at reducing the energy intensity of GDP. Training of specialists in the field of energy-
efficient technologies is an urgent task for our country, which does not have enough of 
its own energy resources. 

Key words: special engineering disciplines, practical-oriented education, 
teaching features, trainings, business games, distance counseling.

Подготовка специалистов в области энергоэффективных техноло-
гий является актуальной задачей для нашей страны, которая не обла-
дает достаточным количеством собственных энергоресурсов. И задача 
обеспеченности собственными энергоносителями является важней-
шими компонентом национальной, экономической и энергетической 
безопасности Республики Беларусь. Повышение энергетической без-
опасности реализуется в рамках Национальной программы развития 
местных и возобновляемых энергоресурсов и Стратегии развития 
энергетического потенциала Республики Беларусь. Они предусматри-
вают обеспечение в республике не менее 25 % объема производства 
электрической и тепловой энергии  за счет использования местных 
видов топлива и альтернативных (возобновляемых) источников энер-
гии на период до 2012 года (выполнено), а к 2020 году – 32–34 %. 
Одним из важных условий успешного выполнения поставленных за-
дач является наличие высококвалифицированных специалистов в этой 
области.

В настоящее время в Международном государственном экологиче-
ском институте имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного 
университета по решению Министерства образования Республики Бе-
ларусь проводится подготовка кадров по специальности «Энергоэф-
фективные технологии и энергетический менеджмент» специализации 
«Менеджмент возобновляемых энергетических ресурсов» на первой 
ступени высшего образования. По указанной специальности готовят 
кадры также БНТУ (специализации «Энергоэффективные технологии 
в энергетике», «Энергоэффективные технологии в промышленности и 
жилищно-коммунальном хозяйстве», «Энергоэффективные технологии 
и энергетический менеджмент на транспорте») и БГТУ (специализа-
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ции «Энергоэффективные технологии в химической промышленности» 
«Энергоэффективные технологии в лесном комплексе»). 

В связи с переходом систему высшего образования Республики Бе-
ларусь на двухступенчатую систему подготовки кадров (в соответствии 
с Болонским процессом) перед вузами страны стала задача разработки 
стандарта и учебного плана  професионально-ориентированной магистра-
туры, в том числе и по специальности «Энергоэффективные технологии 
и энергетический менеджмент». Институтом было подготовлено предло-
жение по разработке специальности магистратуры «Менеджмент возоб-
новляемых энергетических ресурсов». Это направление, как уже упомина-
лось выше, актуально для Республики Беларусь в связи с необходимостью 
оценки энергетического потенциала возобновляемых источников энергии  
с использованием современных методик и  приборной базы, проектиро-
вания и реализации высокоэффективных технологий в этой области, ква-
лифицированной технико-эколого-экономической экспертизы проектов по 
поддержанию нормативного состояния окружающей среды.

Для открытия специальности университетом подготовлено обоснова-
ние к внесению в Общегосударственный классификатор Республики Бе-
ларусь ОКРБ 011-2009 специальности 1-43 81 01 «Менеджмент возобнов-
ляемых энергетических ресурсов». Обоснование прошло экспертизу и 
УМО вузов в области энергетики ходатайствовало перед Министерством 
образования о включении названной специальности в классификатор, что 
было осуществлено 23 августа 2012 Постановлением Министерства об-
разования Республики Беларусь № 103. 

Специальность 1-43 81 01 «Менеджмент возобновляемых энергети-
ческих ресурсов» в соответствии с ОКРБ 011-2009 относится к профилю 
образования «Энергетика», направлению образования 43 81 «Научная и 
педагогическая деятельность»  и обеспечивает получение степени маги-
стра возобновляемых энергетических ресурсов.

Департамент по энергоэффективности  Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь в декабре 2011 года  ходатай-
ствовал перед Министерством труда и социальной защиты Республики 
Беларусь о введении в общий классификатор Республики Беларусь «Про-
фессии рабочих и служащих» должности «энергоменеджер» и определе-
нии ее квалификационной характеристики. Положительное решение по 
этому вопросу получено в 2012 г.

Магистр должен быть подготовлен к решению следующих задач про-
фессиональной деятельности:

• использование достижений науки и передовых технологий в об-
ласти энергоснабжения и энергопользования на основе возобновляемых 
источников энергии;

• подготовка и проведение занятий с обучающимися, руководство 
их научно-исследовательской работой, разработка учебно-методического 
обеспечения;
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• разработка предложений по технологическим процессам и обору-
дованию на основе возобновляемых источников энергии; 

• проведение анализа экономической деятельности организаций, 
связанной с вопросами энергообеспечения и энергопользования на осно-
ве возобновляемых источников энергии, разработка предложений по по-
вышению эффективности использования энергоресурсов;

• технико-экономическое обоснование инновационных проектов 
в области использования возобновляемых источников энергии; 

• осуществление организационно-управленческих функций (органи-
зационно-управленческая деятельность).

Объектами профессиональной деятельности магистра являются: 
• процессы производств энергии;
• процессы и устройства преобразования видов энергии; 
• системы энергоснабжения предприятий, зданий и сооружений; 
• системы транспорта тепловой и электрической энергии.
Магистр должен быть компетентен в следующих видах деятельности:
• научно-исследовательской;
• организационно-управленческой;
• производственно-технологической; 
• проектной; 
• инновационной.
В магистратуру по специальности «Менеджмент возобновляемых 

энергетических ресурсов» могут поступать выпускники технических 
вузов со специальностями энергетического, электротехнического и 
радиоэлектронного профиля. Для уравнивания уровня их знаний пред-
усмотрен модульный принцип  обучения с большим количеством дис-
циплин по выбору.

Для подготовки специалистов высокого уровня важным является 
наличие материально-технической базы и квалифицированных пре-
подавательских кадров. Материальная база МГЭИ им. А. Д. Сахарова 
БГУ включает ряд учебных лабораторий по возобновляемой энергетике, 
которые оснащены современным оборудованием европейского уровня, 
установленного специалистами Университета Оснабрюк (Германия) 
в соответствии с программой поддержки Беларуси, координируемой 
Международным образовательным центром (IBB). Имеющаяся матери-
альная база позволяет проводить лабораторно-практические занятия по 
важнейшим направлениям использования возобновляемой энергетики, 
в том числе гидроэнергетике, гелиоэнергетике, ветровой энергетике, 
биоэнергетике, а также энергосбережения. Материально-техническая 
база лабораторий постоянно пополняется новыми учебными стендами 
и оборудованием.

Следует отметить, что выпускники ориентированы  к профессиональ-
ной деятельности в научно-исследовательских учреждениях, учебных за-
ведениях, проектных институтах в качестве  специалистов по разработке 
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новых технологий, методов и способов в области применения возобнов-
ляемых источников энергии.  Кроме того, объектами профессиональной 
деятельности специалистов данного направления являются: предприятия 
промышленности, аграрно-промышленного комплекса, жилищно-комму-
нального хозяйства и Министерства энергетики. 

План учебного процесса, подбор и содержание учебных дисциплин 
и производственных практик позволяет специалисту квалифицированно 
работать в указанных предприятиях. Направление специальности вклю-
чает такие дисциплины, как «Возобновляемые источники энергии», 
«Ветроэнергетика», «Гидроэнергетика», «Солнечная и геотермальная 
энергетика», «Информационные системы и технологии в энергетике», 
«Биоэнергетика», «Системы автоматизированного проектирования», 
«Основы проектирования объектов возобновляемой энергетики», «Энер-
гоаудит» и другие.

Кадровый потенциал Международного государственного экологи-
ческого института имени А.Д. Сахарова БГУ по своей квалификации и 
профессиональной подготовке позволяет стать основой для подготовки 
магистров по специальности 1-43 81 01 «Менеджмент возобновляемых 
энергетических ресурсов». К учебной работе будут привлекаться также 
ведущие ученые и педагоги из других университетов и научных учреж-
дений (БГУ, БНТУ, БГТУ, БГАТУ и др.), а также ведущие специалисты-
практики из структур различных министерств.

Кроме этого, МГЭИ имени А. Д. Сахарова БГУ активно сотрудни-
чает с рядом известных западных университетов, осуществляющих под-
готовку специалистов в области возобновляемой энергетики, в том числе 
Университет г. Оснабрюк (Германия), Университет Готланд (Швеция), 
Мазура Университет (Польша). В рамках двухсторонних договоров пред-
усматривается разработка совместных учебных программ, дистанцион-
ное обучение, стажировки студентов и преподавателей на взаимной осно-
ве, выполнение научных проектов. Традиционным является привлечение 
профессоров западных университетов для чтения лекций. Такое сотруд-
ничество планируется расширять, прежде всего, в направлении интегра-
ции образования и разработке новых перспективных специальностей, со-
гласованных с методиками и лучшим опытом других стран.


