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Цель 

Целью данного дополнения является предоставление заинтересованным 

сторонам более полной информации о подготовке специалистов в 

области Возобновляемых Источников Энергии (ВИЭ) в высших учебных 

заведениях Республики Казахстан. 

Методология 

Опрос проводился при помощи электронных опросных бланков, которые 

вместе с сопроводительными письмами были разосланы в высшие 

учебные заведения (ВУЗ) Республики Казахстан. Список опрашиваемых 

ВУЗов был составлен на основе двух критериев: 

• Наличие технических специальностей по обучению студентов 

и/или научно-технических исследований, проводимых в 

настоящий момент в области ВИЭ 

• Высшее учебное заведение находится на территории Республики 

Казахстан 

В ходе исследования были запрошены три основных типа информации: 

• Характер преподавания ВИЭ 

• Оснащённость ВУЗов 

• Мнения респондентов по отдельным вопросам 

Характер преподавания ВИЭ 

Вопросы, касательно характера преподавания ВИЭ в ВУЗах, приведены 

в таблице 1: 

Таблица 1 

Вопрос Варианты 

ответов 

Рассматриваются ли вопросы использования ВИЭ в 

процессах обучения в Вашем ВУЗе? 

Да/Нет 

Существует ли отдельная специальность(-и), 

направленная на преподавание ВИЭ? 

Да/Нет 

Существует ли отдельная дисциплина(-ны), 

направленная(-ые) на преподавание ВИЭ? 

Да/Нет 
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Рассматривается ли использование ВИЭ как 

компонент(-ы) каких-либо дисциплин? 

Да/Нет 

Наименование специальности, (-ей) изучающей 

вопросы использования ВИЭ. 

Свободный 

Наименование дисциплин, (-ы) изучающей вопросы 

использования ВИЭ. 

Свободный 

Наименование компонента (-ов), которые 

рассматривают вопросы использования ВИЭ. 

Свободный 

Являются ли дисциплины обязательными или по 

выбору? Пожалуйста, поясните для каждой из 

дисциплин. 

Свободный 

Являются ли компоненты обязательными или по 

выбору? Пожалуйста, поясните для каждого из 

компонентов. 

Свободный 

Рассматривается ли использования ВИЭ в Вашем 

ВУЗе каким-либо другим способом (проектные 

работы, самостоятельные работы студентов, 

семинары, пособия для самостоятельного чтения и 

прочее)?  

Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

Какие типы ВИЭ рассматривают в Вашем ВУЗе 

(солнечные, ветряные, гидроэлектростанции, 

биомасса, геотермальные, энергия 

приливов/отливов, и т.д.)? Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

Ведет ли ваш ВУЗ какую-либо научно-

исследовательскую работу в области ВИЭ? 

Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

В среднем, какая часть курсов по ВИЭ уделяется 

теоретическим основам (% от)? 

Свободный 

В среднем, какая часть курсов по ВИЭ уделяется 

практическим занятиям (%)? 

Свободный 

Какое количество студентов прошло обучение по 

ВИЭ в Вашем ВУЗе за 2009 год? 

Свободный 
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Какое количество студентов пройдут обучение по 

ВИЭ в Вашем ВУЗе за 2010 год? 

Свободный 

Принимает ли ваш ВУЗ участие в каких-либо 

образовательных программах по ВИЭ 

(международные, республиканские, областные)? 

Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

Оснащенность высших учебных заведений 

Вопросы относительно оснащенности ВУЗов приведены в таблице 2: 

Таблица 2 

Вопрос Варианты 

ответов 

Существует ли в Вашем ВУЗе собственная 

лаборатория/демонстрационная площадка по ВИЭ? 

Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

Использует ли Ваш ВУЗ собственный учебный 

материал для преподавания теоретических основ 

ВИЭ?  

Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

Использует ли Ваш ВУЗ собственный учебный 

материал для практических занятий ВИЭ? 

Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

Использует ли Ваш ВУЗ лаборатории по ВИЭ 

сторонних организаций? Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

Использует ли Ваш ВУЗ учебный материал для 

преподавания теоретических основ ВИЭ, 

подготовленный сторонними организациями? 

Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

Использует ли Ваш ВУЗ учебный материал для 

практических занятий ВИЭ, подготовленный 

сторонними организациями? Пожалуйста, поясните. 

Свободный 
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Мнения респондентов по отдельным вопросам 

Наряду с вышеперечисленными вопросами, респондентов просили 

обозначить свои точки зрения по вопросам улучшения преподавания 

ВИЭ в ВУЗах РК (таблица 3): 

Таблица 3 

Вопрос Варианты 

ответов 

На Ваш взгляд, целесообразно ли создание в 

Казахстане единых образовательных программ по 

ВИЭ? Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

На Ваш взгляд, целесообразно ли создание в 

Казахстане стандартизированных учебных 

материалов по ВИЭ? Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

На Ваш взгляд, целесообразно ли создание в 

Казахстане электронных образовательных ресурсов 

по ВИЭ? Пожалуйста, поясните. 

Свободный 

Ваши предложения по активизации внедрения ВИЭ в 

образовательный процесс: 

Свободный 

 

Опросный лист, разосланный ВУЗам РК, прилагается к данному обзору. 

Получение опросных листов респондентами было подтверждено в ходе 

телефонных разговоров или электронной переписки. Опросные бланки 

заполнялись респондентами самостоятельно на персональных 

компьютерах. Заполненные бланки высылались электронной почтой и 

аккумулировались в Кластерном Бюро ЮНЕСКО в г. Алматы. 
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Результаты опроса 

Анкеты были разосланы в 55 высших учебных заведения (ВУЗ). Из них 

27 ВУЗа подтвердило получение опросных листов и готовность к 

сотрудничеству в подготовке дополнения к обзору. К моменту 

завершения данного дополнения, было получено 14 заполненных 

опросных листов. 

Таблица 4 

Показатель Количество 

ВУЗов 

Соотношение 

с общим 

числом, % 

Опрошено 55  

Подтвердило получение и готовность 

к сотрудничеству в подготовке обзора 

27 49%  

Получено и обработано заполненных 

опросных листов в Кластерном бюро 

ЮНЕСКО 

14 25% 

 

Заполненные опросные листы прислали следующие ВУЗы: 

1. Алматинский Университет Энергетики и Связи; 

2. Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. 

Аманжолова; 

3. Евразийский Национальный Университет им. Л.Н. Гумилева; 

4. Южно-Казахстанский Государственный университет им. М. 

Ауэзова; 

5. Инновационныий Евразиийскиий университет (ИнЕУ); 

6. Казахская Академия Транспорта и Коммуникации им. М. 

Тынышпаева; 

7. Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина, 

энергетический факультет; 

8. Казахстанско-Немецкий Университет; 

9. Костанайский государственный университет им. А. 

Байтурсынова; 

10. Назарбаев университет; 
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11. Восточно-Казахстанский государственный технический 

университет имени Д. Серикбаева; 

12. Карагандинский государственный технический университет; 

13. Казахский национальный технический университет имени 

К.И.Сатпаева; 

14. Атырауский институт нефти и газа; 

 

Ответы вышеперечисленных ВУЗов были обобщены и разбиты по типам 

запрашиваемой информации. 

Характер преподавания 

Согласно заполненным опросным листам, вопросы использования ВИЭ в 

учебном процессе рассматривают 13 из 14 ВУЗов. В данном дополнении 

принято считать, что использование ВИЭ не рассматривается в одном 

ВУЗе (Назарбаев Университет), так как на момент опроса (ноябрь 2010), 

учебные курсы по ВИЭ находятся на стадии подготовки, и обучение по 

ним не велось.  

Согласно перечню специальностей МОН РК, в Казахстане на 

сегодняшний день не существует отдельной специальности по изучению 

вопросов использования ВИЭ. Но 3 из 14 ВУЗов имеют отдельные 

направления и/или специализации по ВИЭ (таблица 5). Вопросы 

использования ВИЭ рассматриваются в основном на специальностях 

электроэнергетика и теплоэнергетика. Большая часть ВУЗов 

рассматривает ВИЭ как отдельные дисциплины (12/14) и как 

компоненты дисциплин (12/14).  

Таблица 5 

Показатель Колич-ное 

соотноше-

ние 

Рассматривают вопросы использования ВИЭ в учебном 

процессе 

13/14 

Существует отдельная специальность (направление) по 

изучению ВИЭ 

3/14 

Существует отдельная дисциплина, нацеленная на 

преподавание ВИЭ 

12/14 
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ВИЭ рассматривается как компонент каких-либо 

дисциплин 

12/14 

 

Наименование дисциплин и компонентов, исследующих использование 

ВИЭ, варьируется в различных ВУЗах, но наиболее частые это – 

«Возобновляемые Источники Энергии» и «Нетрадиционные Источники 

Энергии». 

Многие ВУЗы отмечают, что дисциплины и компоненты могут являться 

как выборочными, так и обязательными, в зависимости от 

специализации студентов и уровня преподавания 

(бакалавриат/магистратура) (таблица 6).  

Таблица 6 

Показатель Колич-ное 

соотноше-

ние 

Дисциплины, рассматривающие использование ВИЭ, 

являются обязательными 

6/14 

Компоненты дисциплин, рассматривающие использование 

ВИЭ, являются обязательными 

2/14 

 

К примеру, в Казахском Агротехническом Университете им. С. 

Сейфуллина дисциплина «Гелиоэнергетика» является выборочной, в то 

время как другие дисциплины («Ветроэнергетика», «Возобновляемые 

источники и энергосбережение», «Электроэнергетика», 

«Проектирование систем энергообеспечения») являются обязательными. 

С другой стороны, в Инновационном Евразийском университете (ИнЕУ) 

все дисциплины («Ветроэнергетика», «Фотопреобразователи», 

«Солнечная термальная энергия», «Методы и средства альтернативной 

и возобновляемой энергетики», «Современные технологии сохранения 

энергии», «Энергетический менеджмент и аудит») являются 

выборочными. 

 

При рассмотрении вопросов использования ВИЭ, ВУЗы отводят на 

теоретическую подготовку студентов до 70% времени от общего курса, 
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в то время как на практические занятия отводится значительно меньшее 

количество времени. В некоторых случаях, время на практические 

занятия не отводится вообще, в связи с отсутствием у ВУЗа материально 

технической базы. 

 

В дополнение к дисциплинам и компонентам, ВУЗы РК рассматривают 

использование ВИЭ при подготовке диссертационных, курсовых, 

научных, проектных и самостоятельных работ студентов. Также 

проводятся различные семинары и научные конференции по данной 

тематике. Согласно заполненным опросным листам, все ВУЗы ведут 

научно-исследовательскую деятельность в области ВИЭ по различным 

направлениям. 

 

В учебном процессе и научно-исследовательских работах 

рассматриваются различные возобновляемые источники энергии 

(таблица 7). Энергия ветра рассматривается в 13 ВУЗах. Использование 

биомассы и солнечной энергии рассматривается в 11 ВУЗах. Гидро- и 

геотермальные источники рассматриваются в 8 и 7 ВУЗах 

соответственно.  

Таблица 7 

Виды рассматриваемых ВИЭ Количественное 

соотношение 

1. Ветряной 13/14 

2. Биомасса 11/14 

3. Солнечный 11/14 

4. Гидро (не включая геотермальные)  8/14 

5. Геотермальные 7/14 

 

В 2009 году обучение по дисциплинам и направлениям, связанным с 

использованием ВИЭ, прошло в среднем по 150 человек в каждом из 

ВУЗов. В 2010 году, планируется, что в некоторых ВУЗах обучение 

пройдут, в среднем, около 200 человек.  

 



  10

Девять из четырнадцати ВУЗов принимают участие в международных 

и/или республиканских образовательных программах по ВИЭ, таких как 

программа ТЕМПУС. Три из четырех ВУЗов, которые на сегодняшний 

день не принимают участие ни в каких программах, планируют принять 

участие в образовательных программах в будущем. 

 

Оснащенность ВУЗов 

Согласно ответам респондентов, изложенных в таблице 8, только у семи 

ВУЗов имеются собственные лаборатории или демонстрационные 

площадки по ВИЭ. Некоторые ВУЗы используют лаборатории сторонних 

организаций при проведении практических занятий или научно-

исследовательской деятельности (3/14). 

Таблица 8 

Собственная лаборатория по ВИЭ 7/14 

Использование лабораторий по ВИЭ сторонних организаций 3/14 

 

Как отмечено в таблице 9, восемь ВУЗов самостоятельно изготовили и 

используют учебно-теоретический материал, в то же время девять из 

четырнадцати ВУЗов используют учебно-теоретический материал, 

подготовленный сторонними организациями. Учебно-практический 

материал самостоятельно изготовили и используют десять ВУЗов, тогда 

как пять ВУЗов применяют учебно-практический материал, 

подготовленный сторонними организациями. 

Таблица 9 

Изготовленный самостоятельно учебно-теоретический 

материал 

8/14 

Изготовленный сторонними организациями учебно-

теоретический материал 

9/14 

Изготовленный самостоятельно учебно-практический 

материал 

10/14 

Изготовленный сторонними организациями учебно-

практический материал 

5/14 



  11

Мнения респондентов 

Почти все респонденты (13/14) отметили, что считают целесообразным 

создание в Казахстане единых образовательных программ, 

стандартизированных учебных пособий и электронных образовательных 

ресурсов (таблица 10). Три ВУЗа видят необходимость создания 

отдельной специальности по ВИЭ в классификаторе специальностей 

Министерства Образования и Науки РК. 

Согласно опросным листам (таблица 10), ВУЗы ощущают необходимость 

создания собственных лабораторий и демонстрационных площадок 

(3/14), учебно-методических и наглядных пособий по ВИЭ (4/14). 

Таблица 10 

Целесообразность создания единых образовательных программ 13/14 

Целесообразность создания стандартизированных учебных 

пособий 

13/14 

Целесообразность создания электронных образовательных 

ресурсов 

13/14 

Необходимость создания отдельной специальности по ВИЭ в 

классификаторе МОН РК 

3/14 

Необходимость создание лабораторий/демонстрационных 

площадок/полигона 

3/14 

Необходимость в учебно-методических и наглядных 

материалах 

4/14 

 

Все заполненные опросные листы доступны в Кластерном Бюро 

ЮНЕСКО в г. Алматы. По данному вопросу необходимо контактировать с 

Сектором Естественных Наук по тел.: +7(727) 258 2643 доп.:1424, 

Факс: +7(727) 279 4823, или электронному адресу: 

s.sargsyan@unesco.org или y.yerzakovich@unesco.org  
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Выводы 

Ряд ВУЗов Казахстана ведет научную деятельность или рассматривает 

вопросы использования ВИЭ в учебном процессе. Целенаправленно 

изучают ВИЭ лишь магистранты некоторых ВУЗов. В большинстве 

случаев, вопросы использования ВИЭ в учебном процессе 

затрагиваются отдельными дисциплинами или их компонентами, 

которые могут быть выборочными или обязательными в зависимости от 

специальности, специализации и уровня обучения (бакалавриат, 

магистратура, подготовительные курсы, курсы повышения 

квалификации и т. д.). Более того, большая часть дисциплин или 

компонентов по ВИЭ отводится на рассмотрение теоретических 

вопросов. В некоторых ВУЗах студенты вообще не проводят 

практических занятий в связи с отсутствием соответствующей 

материально-технической базы. Собственная лаборатория и 

демонстрационные стенды имеются лишь у шести из четырнадцати 

ВУЗов. Некоторые ВУЗы вынуждены пользоваться лабораториями 

сторонних организаций в процессе рассмотрения вопросов 

использования ВИЭ. Наряду с нехваткой материалов для практических 

занятий, ВУЗы отмечают необходимость в государственных учебно-

методических комплексах или учебных пособиях. 

 

С другой стороны, ВУЗы РК рассматривают практически все наиболее 

актуальные для территории Казахстана возобновляемые источники 

энергии, такие как энергия ветра, солнца, биомассы, гидроэнергетика, 

включая геотермальные воды. Согласно опросным листам, энергия 

ветра является наиболее популярным направлением при рассмотрении 

вопросов использования ВИЭ в учебном процессе. Второе место делят 

солнечная энергетика и биомасса. Другими словами, в 

преподавательской среде уже имеется опыт работы с различными 

видами возобновляемых источников энергии, что может послужить 

своего рода плацдармом для будущих нововведений в образовательный 

процесс. 
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Девять из четырнадцати ВУЗов принимают участие в международных и 

республиканских образовательных программах. Во-первых, это 

показатель того, что у ВУЗов есть стремление к обмену опытом с 

зарубежными и республиканскими партнерами. Во-вторых, участие в 

международных образовательных программах может способствовать 

улучшению материальной базы ВУЗов. К примеру, благодаря участию в 

одной из международных программ, Инновационный Евразийский 

Университет смог оснастить одну из наиболее крупных лабораторий по 

ВИЭ. Благодаря участию ВУЗов в международных программах, 

некоторые из студентов смогли пройти длительную стажировку в 

зарубежных учебных заведениях. 

Несмотря на сравнительно небольшой поток студентов в 2009 учебном 

году, ВУЗы отмечают увеличение потока студентов в 2010 году, что 

может сигнализировать о возрастающем интересе молодежи к данной 

отрасли. 

 

Одними из первых шагов в развитии преподавания ВИЭ в Казахстане 

можно считать, что большинство ВУЗов изготавливают и используют 

собственный учебно-практический и теоретический материалы. К 

сожалению, в данном направлении ВУЗы действуют разрозненно и не 

согласуют между собой стандарты минимума теоретических и 

практических знаний у студентов. Наряду с собственным, ВУЗы 

используют и иностранный теоретический и практический учебные 

материалы, что может свидетельствовать о том, что отечественные ВУЗы 

стремятся шагать в ногу с зарубежными коллегами. 

 

Представители ВУЗов сходятся во мнении, что в Казахстане существует 

необходимость разработки как единых образовательных программ, так 

и стандартизированных учебных пособий. В ходе региональной встречи 

экспертов по использованию возобновляемых источников энергии в 

Центральной Азии было отмечено, что будет целесообразно создать 

единые образовательные программы и учебные пособия, которые могли 

бы отражать тот минимум необходимых знаний, которыми должны 

обладать студенты, прошедшие обучение по ВИЭ. Также, экспертами 
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было предложено выпускать учебные программы и пособия не только в 

печатной, но и в электронной, доступной через Интернет, форме. 

Электронный вариант имеет целый ряд преимуществ, таких как, 

легкость в обновлении содержания и доступность одновременно всем 

участникам, что в сравнении с печатной формой, не зависит от 

количества изданий или скорости их транспортировки. 

 

Более того, эксперты согласны, что при создании единой 

образовательной программы основной целью должно быть согласование 

необходимого минимума теоретических и практических знаний в 

различных областях ВИЭ. Основной причиной этого служит то, что 

каждый ВУЗ уже сформировал набор профильных областей ВИЭ, 

которые актуальны для собственных регионов, местности и 

промышленно-сырьевой базы. Таким образом, по мнению экспертов, 

единый образовательный курс может стать теоретической и 

практической базой, на которую каждый ВУЗ сможет опираться при 

подготовке специалистов по профильным областям ВИЭ. 

 

Исходя из материалов опроса и экспертных мнений, можно сделать 

вывод, что высшие учебные заведения в Казахстане предпринимают 

определенные самостоятельные шаги в развитии преподавания ВИЭ. Но 

на сегодняшний день эти шаги не скоординированы в каких-либо 

направлениях, так как все еще не существует ни отдельной 

специальности в классификаторе государственных специальностей МОН 

РК, ни определенного минимума теоретических и практических знаний в 

процессе обучения и преподавания. Также, вопросы подготовки 

специалистов по ВИЭ не нашли пока отражение в отраслевых 

программах соответствующих ведомств. Из этого следует, что на 

настоящий момент еще рано говорить о целенаправленной подготовке 

специалистов по возобновляемым источникам энергии в Казахстане и 

государственной поддержке этого направления. 
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Рекомендации 

В ходе подготовки данного обзора экспертами был отмечен ряд 

действий, которые могли бы содействовать развитию процесса 

подготовки специалистов по ВИЭ в Республике Казахстан. 

 

Во-первых, предлагается согласовать и внести в классификатор МОН РК 

специальность, отражающую потребность Казахстана в кадрах в 

области разработки и использования ВИЭ. Это даст возможность ВУЗам 

разрабатывать специализированные программы обучения, 

предназначенные для более глубокой подготовки специалистов в 

данной области. 

 

Во-вторых, разработать стандартный минимум знаний, которыми 

должны обладать специалисты других отраслей в области ВИЭ. Этот 

минимум знаний будет различен в зависимости от области применения, 

и различаться для специалистов системы госуправления, энергетиков, 

или пользователей. Данный стандарт позволит определить области, где 

необходимы доработки, а соответствующим ведомствам – разработать 

программы повышения квалификации специалистов. К примеру, для 

студентов юридических факультетов может быть более полезна 

юридическая сторона и механизмы регулирования отрасли, экономистам 

– система экономических стимулов, поощряющая использование ВИЭ. 

 

В-третьих, необходимо улучшить программы курсов по подготовке 

специалистов в области ВИЭ. Эти программы должны варьироваться в 

зависимости от уровня обучения (бакалавриат и магистратура) и 

специализации. Это даст возможность ВУЗам четко разграничивать 

наполнение самих курсов в зависимости от специализации студентов, а 

работодателям даст уверенность, что будущие специалисты будут 

достаточно квалифицированы для выполнения определенных задач.  

 

После согласования программы курсов по ВИЭ и их наполнения, 

появится возможность создания учебно-методических пособий, 

практических материалов и образовательных ресурсов в зависимости от 
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потребности. Образовательные ресурсы могут быть изготовлены как в 

электронной, так и печатной формах, или же комбинации этих двух 

форм. Возможно, будет необходимо дублировать некоторые 

электронные курсы в печатной форме, так как не все целевые группы 

имеют возможность постоянного доступа к Интернету. 

 

Возможно, одним из первых практических шагов по улучшению 

состояния преподавания ВИЭ в РК может стать создание постоянной 

рабочей группы экспертов и профессоров, способных создать планы 

курсов и необходимый минимум знаний по ВИЭ для различных целевых 

групп. Затем, данная группа сможет приступить к внедрению 

разработанных курсов в координации с Министерством образования и 

науки РК и созданию их наполнения.  


