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Общая информация 

 

Десятая сессия Совместной образовательной программы 

ЮНЕСКО/МЦУЭР в партнерстве с Проектом ПРООН/ГЭФ 

«Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России» (далее – Программа) 

для специалистов из развивающихся стран успешно реализована в период с 3 по 

28 октября 2016 г. в соответствии со стратегией и целями утвержденного 

Технического задания на проведение 10-й сессии Программы в 2016 г.  

Основным местом проведения образовательной программы был выбран 

Международный Центр Устойчивого Энергетического Развития под эгидой 

ЮНЕСКО (МЦУЭР). Образовательный курс состоял из двух основных модулей. 

Первый модуль включал лекции и практические занятия (семинары, 

коллоквиумы, круглые столы и тимбилдинги). Второй модуль включал визиты в 

образовательные, научно-исследовательские институты (лаборатории, 

экспериментальные объекты), а также конференции, форумы, конгрессы и 

выставки.  

В 10-й сессии приняли участие 19 стипендиатов из Уганды, Фиджи, 

Малави, Эквадора, Доминиканской Республики, Аргентины, Египта, Гватемалы, 

Кении, Мадагаскара, Монголии, Республики Конго, Лаоса, Колумбии и 

Таджикистана. 

 

География стран-членов ЮНЕСКО – 

участников 10-й сессии Программы 

  

Количество участников и географический 

охват 10-й сессии Программы 
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Тема курса 

 

Образовательный курс десятой сессии образовательной программы был 

посвящен актуальной теме – «Управление энергетическими ресурсами. 

Муниципальный энергоменеджмент и энергоэффективность в зданиях». 

Главный акцент был сделан на актуальности вопросов энергоэффективности и 

энергосбережения, защиты окружающей среды, устойчивого энергетического 

развития, возобновляемых источников энергии, развития международного 

сотрудничества в этой области и укрепления международного кадрового 

потенциала в сфере энергетики. Учебный курс состоял из 125 академических 

часов практических и теоретических занятий, а также экскурсий и деловых 

визитов в различные научно-исследовательские и образовательные учреждения, 

специализированные выставки и конференции.  

Учебный курс десятой сессии включал следующие актуальные темы: 

 

 Теоретические и практические аспекты при организации системы 

энергомониторинга и энергоменеджмента (СЭММ) на бюджетных 

объектах;  

  Основные мероприятия по повышению энергоэффективности (МПЭ), 

применяемые на объектах бюджетной сферы;  

 Энергосервисные контракты в бюджетной сфере; 

 Приоритеты устойчивого энергетического развития; 

 Управление рисками в области охраны окружающей среды; 

 Возобновляемые источники энергии; 

 Глобальное изменение климата; 

 Энергетическая бедность и пути ее искоренения; 

 Риски использования ВИЭ; 

 Международное сотрудничество в области устойчивого развития; 

 Инвестиционные проекты в сфере ВИЭ; 

 Управление энергетическими рисками; 

 Информационные технологии в энергетике; 

 «Зеленые» технологии и т.д. 



4 

 

Ключевые аспекты  

 

В рамках десятой сессии Программы была использована успешная 

прошлогодняя модель модульной системы, которая позволила разделить цикл 

программы на две части: 

Модуль 1. Теоретические и практические занятия на базе Международного 

центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО. 

Модуль 2. Лабораторные работы, он-лайн лекции и вебинары, посещение 

экспериментальных площадок с использованием передового оборудования, 

визиты в научно-исследовательские и образовательные учреждения, 

конференции, выставки, встречи с экспертами и подготовка к курсовой работе.   

Данный программный подход позволил внедрить новые методы обучения, 

акцентируя больше внимание на практической работе в специализированных 

заведениях.  

Одновременно, в рамках учебного курса 10-й сессии Программы широко 

использовались информационные и коммуникационные технологии (ИКТ). В 

процессе обучения  были проведены занятия через глобальную компьютерную 

сеть Интернет с использованием компьютерных программ в формате скайп-

лекций, телеконференций и онлайн-семинаров.    

В ходе образовательного курса участники изучили состояние современных 

энергоэффективных и энергосберегающих технологий, систем экологического 

менеджмента и существующих систем городского управления энергетическими 

ресурсами (СГУЭР), включая этапы внедрения таких систем в регионах России. 

На практических занятиях слушатели применили свои знания в оценке 

экономической эффективности различных источников энергии, сделали 

прогнозы с точки зрения использования эффективных и энергосберегающих 

технологий и провели оценку экологических и экономических рисков 

муниципальных зданий. 

На протяжении образовательного процесса ведущие тренеры – менеджер 

Проекта ПРООН-ГЭФ "Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России" 

Виталий Беккер и консультант Проекта ПРООН-ГЭФ "Энергоэффективность 

зданий на Северо-Западе России" Андрей Додонов провели масштабную работу 
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по обучению слушателей, акцентируя внимание на практической составляющей 

программы, тем самым прибегая к множественным прикладным заданиям, 

работе в группах, тимбилдингу и самостоятельной работе. Еще один 

действенный тренинговый метод, примененный экспертами – дискуссии, 

обсуждения и круглые столы. Посредством моделирования игровых ситуаций, 

слушатели представляли себя в реальной ситуации в должности 

энергоменеджеров и решали непростые задачи. 

 

Образовательный процесс 

 

Образовательный процесс 10-ой сессии осуществлялся 

высококвалифицированными экспертами Проекта ПРООН-ГЭФ 

"Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России" и Международного 

центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО. 

К участию в планировании и проведении учебного курса были привлечены 

эксперты Проекта ПРООН-ГЭФ "Энергоэффективность зданий на Северо-Западе 

России" Виталий Беккер и Андрей Додонов, эксперт "GFA Consulting Group" 

Сергей Кищенко, эксперты МЦУЭР Диляра Каримова и Александр Антонов, 

эксперт проекта ПРООН «Стандарты и маркировка для продвижения 

энергоэффективности в России» Сергей Антипов и др. 

Также, в программе приняли эксперты международных и российских 

организаций и исследовательских центров: 

 

 Фонд Дикой Природы (WWF); 

 Московский экологический центр; 

 Национальный центр экологического менеджмента и чистого производства 

для нефтегазовой промышленности; 

 Лаборатория возобновляемых источников энергии Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова; 

 Московский энергетический институт; 

 Всероссийский научно-исследовательский институт электрификации 

сельского хозяйства; 
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 Институт высоких температур РАН; 

 Московский государственный строительный университет; 

 Школа Управления «Сколково»; 

 Компания «Шнейдер Электрик»; 

 Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и 

испытаний в Московской области. 

 

 

Посещение выставок и конференций 

 

В рамках второго модуля 10-й сессии Программы участники посетили 

следующие важные специализированные выставки, конференции и конгрессы: 

i. Международную конференцию и выставку «Градостроительство и 

городская энергетика 2016»; 

ii. Международную нефтегазовую выставку “RO&G SPE 2016”; 

iii. Международный Конгресс "Возобновляемая энергетика XXI век: 

энергетическая и экономическая эффективность REENCON XXI", 

который проходил в инновационном центре "Сколково". Мероприятие 

было посвящено актуальным вопросам развития и использования 

возобновляемой энергетики в России и за рубежом; 

iv. Международную конференцию и школу молодых ученых "Возобновляемые 

источники энергии", организованную географическим факультетом 

Московского Государственного Университета; 

v.  4-ой Международный Форум по ВИЭ “Renewable Energy: Towards 

Raising Energy and Economic Efficiencies”; 

vi. Конференцию и выставку “Power Generation Russia” – ведущую площадку 

для российской и международной энергетической отрасли; 

vii. Международный Форум и Экспо инновационного развития “Открытые 

Инновации” /Open innovations 2016/, посвященный новейшим 

технологиям и сотрудничеству в рамках «зеленых» технологий. 
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Посещение научно-исследовательских учреждений 

 

В ходе учебной сессии международные стипендиаты посетили ряд ведущих 

российских высших учебных заведений и профильных научно-

исследовательских и образовательных учреждений. Так, слушатели посетили 

Объединенный институт высоких температур Российской Академии Наук 

(ОИВТ РАН), где ознакомились с передовыми технологиями водорода, узнали о 

других инновационных разработках, доклады о которых представили научные 

сотрудники ОИВТ РАН. Также, участники Программы посетили Всероссийский 

научно-исследовательский институт электрификации сельского хозяйства. Под 

руководством кандидата технических наук, доцента Игоря Тюхова студенты 

посетили ряд экспериментальных лабораторий, в которых ознакомились с 

передовыми разработками российских ученых. Среди посещенных лабораторий, 

которые привлекли интерес, стоит отметить лабораторию эксплуатации 

электрооборудования в сельском хозяйстве, лабораторию технологий 

фотоэлектрических преобразователей и электронных приборов, 

экспериментально-технологическую лабораторию солнечных элементов и 

лабораторию биоэнергетических установок. Кроме того, студенты посетили 

Международную кафедру ЮНЕСКО «Возобновляемая энергетика и сельская 

электрификация».   

Еще один визит стал весьма познавательным для студентов 

образовательной программы: слушатели посетили Московский государственный 

строительный университет (МГСУ), где наглядно ознакомились с научно-

лабораторной базой НИУ МГСУ. В рамках визита, иностранные студенты 

посетили учебно-научно-производственную лабораторию по аэродинамическим 

и аэроакустическим испытаниям строительных конструкций (УНПЛ ААИСК), 

научно-исследовательскую лабораторию инженерных исследований и 

мониторинга строительных конструкций, а также испытательную лабораторию 

«Светопрозрачные конструкции и фасадные системы». Советник ректора, зав. 

лабораторией интеллектуальных систем в строительстве Артем Седов ознакомил 

студентов с научно-образовательным центром информационных систем и 

интеллектуальной автоматики в строительстве. Г-н Седов представил 
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особенности интеллектуальных систем и продемонстрировал работу данной 

системы на примере конференц-зала, оборудованного датчиками и 

всевозможными передовыми устройствами. Слушатели встретились с ведущими 

экспертами, а также посетили научно-исследовательский институт строительных 

материалов. 

Другими научно-исследовательскими учреждениями, куда были 

организованы визиты участников десятой сессии Программы, стали лаборатория 

ВИЭ МГУ им. М.В. Ломоносова, Энергетический научно-исследовательский 

институт РАН, Московский государственный университет инженерной 

экологии, Московский Энергетический Институт, Московский экологический 

центр. 

Также в рамках программы участники посетили Международный центр 

устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО, где встретились с 

ведущими экспертами Центра и обсудили актуальные вопросы в рамках 

образовательного курса.  

 

Заключение 

 

По результатам итогового экзаменационного семинара, на котором были 

представлены курсовые проекты, все стипендиаты образовательной программы в 

присутствии экспертов Проекта ПРООН-ГЭФ "Энергоэффективность зданий на 

Северо-Западе России" и руководителей МЦУЭР были награждены почетными 

дипломами об окончании 10-ой сессии Совместной образовательной программы 

ЮНЕСКО/МЦУЭР в партнерстве с Проектом ПРООН-ГЭФ 

"Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России". 

Международный центр устойчивого энергетического развития под эгидой 

ЮНЕСКО, являясь соорганизатором Программы и, в том числе, принимающей 

стороной, в полном объеме выполнил поставленные задачи в рамках 

Технического Задания ЮНЕСКО на проведение в 2016 году 10-й сессии 

образовательной программы, основной целью которой является укрепление 

научно-исследовательского потенциала и развитие человеческих ресурсов в 

области энергетики. 



 Фотоотчет 
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28 октября, день вручения дипломов 

 

 

Группа международных студентов-участников 10-й сессии  
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Список участников 10-й сессии 

№ 

 
Страна ФИО Должность Пол Год 

рождения 

1.  ARGENTINA  MANUELA ALEJANDRA BARISONE 

МАНУЭЛА АЛЕХАНДРА БАРИСОН 

Economist 

Экономист 

F 24/01/1987 

2.  BELARUS VOLHA LIUBCHYK 

ОЛЬГА ЛЮБЧИК 

Assistant of the 

chair  

Преподаватель 

F 03/08/1990 

3.  COLOMBIA  DANIEL ADRIAN PEREZ MOSCOTE 

ДАНИЭЛ АДРИАН ПЕРЕЗ МОСКОТЕ 

Professor 

Преподаватель 

M 14/09/1985 

4.  CUBA  YANDI ANIBAL GALLEGO LANDERA 

ЯНДИ АНИБАЛ ГАЛЛЕГО ЛАНДЕРА 

Professor 

Преподаватель 

M 17/08/1986 

5.  DOMINICAN 

REPUBLIC 

FREDDY MANUEL BAEZ LOPEZ 

ФРЕДДИ МАНУЭЛЬ БАЕЗ ЛОПЕЗ 

Engineer 

Инженер 

M 29/05/1987 

6.  ECUADOR  STEFANY PAOLA VILLACIS MARIŇO 

СТЕФАНИ ПАОЛА ВИЛЛАКИС МАРИНО 

Engineer 

Инженер 

F 09/10/1990 

7.  EGYPT ZEINAB AHMED MOHAMED EMAM 

ELZAABALAWY 

ЗЕЙНАБ АХМЕД МОХАМЕД ЭМАМ 

ЭЛЬЗААБАЛАВИ 

 

Demonstrator 

Инженер 

F 07/07/1992 

 

8.  FIJI SHARMA KRISHNEEL KUMAR  

ШАРМА КРИШНИЛ КУМАР 

Research officer 

Научный 

сотрудник 

M 17/12/1990 

 

9.  GUATEMALA  JULIO DAVID VARGAS GARCIA 

ХУЛИО ДАВИД ВАРГАС ГАРСИЯ 

Engineer 

Инженер 

M 21/11/1981 

10.  KENYA PAUL MUTINDA NDUNGI 

ПОЛ МУТИНДА НДУНГИ 

Engineer 

Инженер 

M 30/01/1987 

11.  LAO PEOPLE’S 

DEMOCRATIC 

REPUBLIC 

SOULIPHONG LUANGPHINITH 

СУЛИФОНГ ЛУАНГФИНИТ 

 

Technical staff 

Технический 

специалист 

M 25/11/1985 

12.  MADAGASCAR ANDRY LALAINA RAJONSON 

АНДРИ ЛАЛАИНА РАДЖОНСОН 

Student 

Студент 

F 25/06/1991 

13.  MADAGASCAR NOROHANTA ANDRIANOMENA RASOAMANANA 

НОРОХАНТА АНДРИАНОМЕНА 

РАСОАМАНАНА 

Student 

Студент 

F 19/05/1992 

14.  MALAWI MOSES GODWIN MVULA 

МОЗЕС ГОДВИН МВУЛА 

Engineer 

Инженер 

M 13/08/1983 

15.  MONGOLIA MUNGUNTSATSRAL BATSUURI 

МУНГУНЦАЦРАЛ БАТСУУРИ 

Engineer-

Researcher 

Инженер 

F 12/08/1985 

16.  REPUBLIC 

DEMOCRATIC 

OF CONGO 

MARYSE BOMPATE BWELUNGU 

МАРИСЭ БОМПАТЭ БВЕЛУНГУ 

 

 

 

Secretary of 

Foundation, 

lawyer 

Юрист  

F 01/05/1993 

17.  UGANDA RONNIE SSEJJUKO 

РОННИ ССЕДЖЖУКО 

R&D officer 

Научный 

сотрудник 

M 14/04/1987 

18.  UZBEKISTAN ERKIN TUROBOVICH JURAEV 

ЕРКИН ТУРОБОВИЧ ДЖУРАЕВ 

 

 

Junior Researcher 

научный 

сотрудник 

M 14/12/1990 

 

19.  ZIMBABWE SALOME MAHEYA 

САЛОМ МАЭЙА 

 

Engineer 

Инженер 

F 18/10/1985 

 


