
 

 

КОНТАКТЫ 
 
 
 

Студенты ПолесГУ 
пройдут стажировки  
в университетах-партнёрах  
по программе Erasmus+  
 
Научно-учебное направление 
«Экологическая безопасность и 
климатический менеджмент» активно 
развивается в Полесском государственном 
университете, а также в связанных с ним 
структурах, включая 
научно-технологический парк ООО 
«Технопарк «Полесье». 
 
 

В рамках данного направления в университете 
с 2020 года реализуется проект «Синергия 
образовательных, научных, управленческих и 
промышленных компонентов для управления 
климатом и предотвращения изменения климата», 
который стал одним из победителей конкурса 
программы Европейского союза E'rasmus+. В проекте  
участвуют 12 университетов из семи стран. Это 
позволяет интегрировать в учебный процесс вуза 
лучшие мировые практики, а студентам — овладеть 
актуальными знаниями в инжиниринговой области 
климатического менеджмента. 

По словам декана инженерного факультета 
ПолесГУ Владимира Штепы, проект дает 
возможность студентам, обучающимся по  
специальностям «Промышленное рыбоводство», 
«Садово-парковое строительство», 
«Информационные системы и технологии», овладеть 
современными и актуальными компетенциями в 
области предотвращения изменения климата, 
адаптации и смягчения, климато-ориентированного 
менеджмента предприятий и организаций, 
климатического бизнеса и консалтинга. 

Претенденты на международное обучение 
будут отбираться на основе конкурса. Среди 
критериев — успеваемость, обоснованное 
мотивационное письмо, авторский план 
исследования. 
  



В течение 2021-2023 годов для студентов 
будут организованы стажировки в уни-
верситетах-партнерах таких стран, как Италия, 
Германия, Украина, Грузия, Литва, Латвия. Кроме 
того, учебный процесс в ПолесГУ усилят новые 
лекционные и лабораторно-практические занятия, 
включающие современный материал по 
инжинирингу, также здесь будет оборудован 
сертифицированный центр управления климатом. 
Отдельной положительной особенностью такого 
подхода является то, что студенты на базе 
инженерного факультета смогут заниматься 
совместно с представителями предприятий, фирм и 
государственных учреждений, уже на студенческой 
скамье налаживая полезные профессиональные 
контакты. 

Для молодежи Полесского государственного 
университета откроется возможность повысить 
качество своего образования и его ценность на рынке 
труда, наработать практические навыки. 

     Также на базе научно-технологического парка 
ООО «Технопарк «Полесье» оборудуют 
сертифицированный центр управления климатом. Он 
будет тесно сотрудничать с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, 
Министерством жилищно-коммунального хозяйства, 
местными органами власти, экологическими ор-
ганизациями, предприятиями — источниками 
выбросов парниковых газов. 

Подготовила 
Елена ДОБРОВОЛЬСКАЯ. 


