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Глобальный экологический фонд 

Департамент по энергоэффективности Государственного комитета 
по стандартизации Республики Беларусь 

Программа развития Организации Объединенных Наций 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь 
 

Практический семинар и круглый стол 
 

Учебные курсы и учебные материалы 
в программах вузовского обучения 

вопросам проектирования, строительства 
и эксплуатации энергоэффективных зданий 

 
12 декабря 2014 г. 

Белорусский национальный технический университет, 
корпус 1, аудитория 202 

г.Минск, проспект Независимости, 65 
 

ПРОГРАММА * 
 
9.00-9.30 Регистрация участников семинара 

I. Пленарное заседание 

9.30-9.45 Открытие семинара. Приветственное слово участникам семинара 
  Семашко Сергей Александрович - заместитель Председателя 

Государственного комитета по стандартизации Республики 
Беларусь, директор Департамента по энергоэффективности 
Госстандарта 
Пантелеенко Федор Иванович - Первый проректор Белорусского 
национального технического университета, член-корреспондент 
НАН Беларуси, д-р тех. наук, профессор 
Чульба Игорь Иванович - координатор проектов ПРООН 
в Республике Беларусь 

9.45-10.00 Проект ПРООН/ГЭФ «Повышение энергетической 
эффективности жилых зданий в Республике Беларусь»: планы по 
разработке учебно-методических материалов для строительных 
специальностей 

  Гребеньков Александр Жоресович — руководитель проекта 
ПРООН/ГЭФ, к.т.н. 
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10.00-10.20 Анализ соответствия учебных программ ВУЗов современным 
требованиям к проектированию, строительству и эксплуатации 
энергоэффективных жилых зданий. 

  Пилипенко Владимир Митрофанович – директор 
Государственного предприятия «Институт жилища - НИПТИС им. 
Атаева С.С.», д.т.н., профессор, национальный эксперт проекта 
ПРООН/ГЭФ 

10.20-10.40 Общее состояние вопроса преподавания дисциплин, связанных с 
проектированием энергоэффективных зданий. 

  Данилевский Леонид Николаевич - первый заместитель 
директора ГП «Институт жилища - НИПТИС им. Атаева С.С.», 
к.т.н., национальный эксперт проекта ПРООН/ГЭФ 

10.40-11.00 Учебные программы подготовки специалистов по вопросам 
энергетического аудита. 

  Молочко Андрей Федорович — начальник отдела РУП БелТЭИ, 
национальный эксперт проекта ПРООН/ГЭФ 

11.00-11.20 Кофе-пауза 

II. Круглый стол 

11.20-13.00 Председатель — Гребеньков Александр Жоресович, руководитель 
проекта ПРООН/ГЭФ, к.т.н. 

 Вопросы для обсуждения на круглом столе: 
1. актуальность включения в программы ВУЗов следующих учебно-

методических дисциплин (курсов): 
− «Проектирование энергоэффективных зданий»; 
− «Архитектурное проектирование с учетом 

энергоэффективных технологии в инженерных системах 
зданий»; 

− «Энергоэффективные строительные материалы, изделия и 
технологии производства» 

2. основные условия для включения указанных курсов в учебные 
программы; 

3. вопросы разработки соответствующих учебно-методических 
пособий; 

4. вопросы подготовки преподавательского состава. 
Целью круглого стола является выработка рекомендаций по 
результатам обсуждения. 

13.00-13.30 Подведение итогов работы круглого стола. 

13.30-14.30 Обед 
 

*В программе возможны дополнения и изменения. Регистрационный взнос не требуется. 
Участникам семинара бесплатно предоставляются необходимые информационные материалы, 
организуются комплексный обед и кофе-паузы. 


