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Устойчивое 
развитие 

Техническое 
образование 



Необходимость подготовки будущих 
инженеров по вопросам устойчивого 

развития 

Выпускники в 
будущем 

становятся 
руководителями 

Тесные связи с 
производственными 

предприятиями 



Направления работы университета 

Образовательная деятельность 

Преподавание дисциплин, содержание которых 
включает аспекты устойчивого развития 

Включение вопросов устойчивого развития в 
курсовое и дипломное проектирование 

СНИР, участие в конкурсах «100 идей для 
Беларуси», конкурсах стартапов 

Филиалы кафедр на предприятиях, приглашение 
производственников в ГЭКи 

Научная деятельность 

НИР – научно-исследовательские работы 

Хоздоговорные работы и консалтинг 

Международное сотрудничество и участие в 
международных проектах 

Организация конференций, семинаров, выставок и 
пр. 



Преподавание дисциплин, содержание которых включает аспекты устойчивого развития 

Основы эколого-
энергетической устойчивости 
производства, Экология, 
Основы экологии 

Отраслевая экология 

Экономика производства 
(отрасли) 

Организация производства 

Включение соответствующих 
разделов в учебно-
методическую 
документацию; 

Разработка и публикация 
учебных пособий и учебников 



Включение вопросов устойчивого развития в курсовое и дипломное проектирование 

Тематика курсовых и 
дипломных работ 

• Темы включают задачи повышения 
энергоэффективности и снижения 
материалоемкости технологических 
процессов (установок, самоходных 
машин) 

Раздел дипломного 
проектирования «Энерго- и 
ресурсовсбережение» 

• Анализ энергозатрат 
технологических процессов; 

• Анализ предлагаемых решений в 
записке, сравнение с НДТ; 

• Мероприятия по экономии ТЭР, ГСМ 
и материалов 

Акты внедрения в 
производство 

Зачастую носит 
формальный 
характер,  

Требуется усиление 
«востребованности» и 
«представленности» в 
пояснительных 
записках дипломных 
проектов 



СНИР, конкурсы студенческих проектов 

• Тематика связана с разработкой 
(совершенствованием) технологий строительства и 
эксплуатации зданий и инженерных сооружений, 
разработкой новых или улучшение существующих 
материалов строительства в целях повышения 
энергоэффективности и снижения материалоемкости 



Филиалы кафедр на предприятиях, 
приглашение производственников в 
ГЭКи 

• Организованы филиалы 

• Производственники преподают часть учебных 
дисциплин, являются председателями ГЭК, 
рецензентами дипломных проектов 



• Направления: 

• Новые материалы и технологии; 

• Анализ и прогнозирование; 

• Разработка концепций, типовых 
решений 

• Например: 

• Современные технологии 
благоустройства и содержания 
городских улиц и дорог 

• Разработка бетонных дорожных одежд 
с добавлением золошлаковых отходов 

НИР 

Возможность 
быстрого и 
эффективного 
внедрения в 
производство. 
 
КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ВНЕДРЯТЬ НИР? 



• Выполняются по договорам с 
предприятиями 

• Направлены на решение конкретных 
практических задач 

• Тематика связана с  

• модернизацией оборудования и 
технологий,  

• обследованием, мониторингом и 
оценкой технического состояния 
объектов, 

• разработкой ГИС, 

• Разработкой документации 

Хоздоговорные 
работы и 

консалтинг 

Востребованность 
аналитических 
обзоров, научных 
прогнозов со стороны 
государственных и 
местных органов 
управления. 
Участие ученых в 
разработке 
отраслевых и 
территориальных 
программах 



• Тематика:  

• зеленая инфраструктура, 
устойчивое развитие городов 

• Разработка новых учебных 
дисциплин, открытие 
образовательных программ 

 

• Текущий проект: 

• NEXT – Природные решения для 
умных городов 

Международное 
сотрудничество 

и участие в 
международных 

проектах 

Включение тематики в 
перечень 
приоритетных 
направлений 
 
Упрощение 
регистрации проектов 
(по заявительному 
принципу) 



Организация конференций, семинаров, 
выставок, круглых столов и др. 

• Представление собственных разработок 

• Приглашение экспертов, представление результатов 
исследований, обсуждение 

• Поиск партнеров и контактов для будущих проектов 

• Стимулирование научно-исследовательской деятельности 
преподавателей и студентов 
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