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В последнее  время  во  всем 
мире быстрыми темпами растет 
популярность проектов в сфере 
онлайн-образования. Исследования 
подтверждают бо ́льшую эффектив-
ность онлайн-обучения по сравне-
нию со стандартными методами. 

Это достигается путем использо-
вания аудио- и визуальных компо-
нентов вместе с интерактивными 
заданиями и ролевыми играми. 
Таким образом слушатели быстрее 
и качественнее запоминают инфор-
мацию. Удобство использования 

таких систем позволяет получать 
полноценные знания в самом совре-
менном на сегодня формате.

Энергетический университет ком-
пании Schneider Electric — яркий 
и успешный пример подобного 
проекта. Этот бесплатный образо-
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Компания Schneider Electric — 
мировой эксперт в области управле-
ния энергией — объявила о начале 
четвертого международного студен-
ческого конкурса инновационных 
решений для города в области энер-
гетики Go Green in the City. С каж-
дым годом все бóльшее количество 
команд из России принимает участие 
в этом соревновании.

Проект Go Green in the City при-
зван рассказать новому поколению 
как можно больше о проблемах 
современной энергетики. Кроме 
того, он позволяет установить кон-
такт со студентами инженерных спе-
циальностей — теми, кто в будущем 
будет играть ключевую роль в управ-
лении электроэнергией.

Еще одна из задач конкурса — 
доказать, что инженер — это не толь-
ко мужская, но и женская профессия. 
Работая в командах из двух человек, 
в которой обязательно должна быть 
одна девушка, конкурсанты должны 
предложить конкурентное решение 
в области управления электроэнер-
гией.

Прием заявок на участие открыт 
до марта 2015 г. Представленные 
решения должны учитывать следу-
ющие аспекты современной жизни: 
возросший спрос на электроэнергию, 
социальный прогресс и защиту окру-
жающей среды. По итогам первого 
тура в апреле 2015 г. будет отобрано 
100 наиболее интересных проектов, 
и у потенциальных победителей 

будет еще пять недель на доработ-
ку своих проектов. Каждая команда 
будет работать под руководством 
наставника — одного из предста-
вителей Schneider Electric. После 
окончательного отбора 25 команд-
финалистов будут приглашены 
в Париж, чтобы представить свой 
проект на суд жюри, состоящего 
из руководителей компании. Победи-
тели конкурса получат возможность 
посетить промышленные объекты 
и офисы Schneider Electric по всему 
миру, познакомиться с сотрудника-
ми и руководством компании и, воз-
можно, получить работу.

Д о п о л н и т е л ь н а я  и н ф о р м а -
ц и я  до с т у п н а  н а  с а й т е  w w w .
gogreeninthecity.com 

GO GREEN IN THE CITY:
ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО

вательный онлайн-ресурс, призван-
ный распространять знания в обла-
сти проблем устойчивого развития 
и энергоэффективности, совсем 
недавно занял первое место в кате-
гории «Обучение» Европейской 
премии за достижения в области 
устойчивой энергетики (конкурс 
ежегодно проводится Еврокомис-
сией в рамках «Недели устойчивой 
энергетики»).

Сайт проекта www.MyEnergy
University.com находится в открытом 
доступе. Обучение на курсах, запу-
щенных в 2009 г., позволяет специа-
листам отрасли уверенней подходить 
к решению проблем, с которыми стал-
кивается современная энергетическая 
отрасль. Помимо учебных предметов, 
Энергетический университет предла-
гает два комплексных профессиональ-
ных экзамена на получение сертифи-
катов, призванных способствовать 
расширению карьерных перспек-
тив студентов. В недавнем времени 
совместно с Институтом профес-
сиональных специалистов в области 
энергетики (IEP) Университет начал 
проводить экзамен на получение 
сертификата Профессионального 

специалиста в области энергети-
ки (PEM). Экзамен, разработанный 
для специалистов отрасли, которые 
ищут возможность выйти на расту-
щий рынок управления в области 
энергетики, был впервые проведен 
в 2013 г. На текущий момент сертифи-
каты получили свыше 100 специалистов 
отрасли. В настоящее время Энергети-
ческий университет «посещают» более 
370 000 специалистов, проходящих 
обучение на 13 языках в более чем 
180 странах мира. Общее число про-
слушанных курсов обучения превы-
сило 600 000.

Состав посетителей весьма раз-
нообразен, что говорит о высокой 
эффективности программы: это 
преподаватели университетов, 
представители строительного, элек-
тротехнического, энергетического 
секторов, профессионалы в области 
охраны природы и проектирования. 
Зачастую курсы проходят не техни-
ческие специалисты, а менеджеры, 
директора, частные лица и студенты 
вузов, которые ищут возможности 
для дальнейшего карьерного роста 
или просто хотят лучше понять 
принципы энергоэффективности. 

Энергетический университет предо-
ставляет компаниям возможность 
сформировать собственную учеб-
ную программу из состава пред-
ставленных на сайте курсов, таким 
образом превращаясь в корпоратив-
ный инструмент обучения сотруд-
ников.

Ярким примером может служить 
опыт ведущей компании в области 
здравоохранения и фармацевтики 
Merck, которая в августе 2014 г. нача-
ла обучение всех своих сотрудников 
вопросам энергоэффективности 
с помощью курсов Энергетического 
университета.

Сначала Merck будет использовать 
программу как внутренний учеб-
ный инструмент для сотрудников 
своей «Глобальной сети по повы-
шению эффективности потребле-
ния и поставок энергии» (GENIUS) 
с целью упростить принятие реше-
ний, направленных на повышение 
энергоэффективности. Благодаря 
онлайн-курсам 70 тыс. сотрудников 
компании смогут научиться эконо-
мить более 30% энергии как в здании 
и помещениях компании, так и у себя 
дома. 


