
Гонитва за вітром
Доцент кафедри електропостачання сільського господар
ства Ольга Лисенко вивчала новітні технології за кордоном.

Останнім часом все обмена опытом на между- 
більшу зацікавленість у народной тренинговой про
вчених викликають пробле- грамме «Развитие и исполь- 
ми розвитку вітроенергети- зование энергии ветра*, 
ки. Виявили таку зацікав- проводимой Life Academy 
леність і науковці кафедри г. Карлстад (Швеция) при 
електропостачання сільсь- поддержке шведского МИД. 
кого господарства. На запит В 2011 году стать участни- 
про можливість стажуван- ком такой программы по- 
ня за кордоном з питань су- счастливилось и мне. 
часних технологій, методик, Программа тренин- 
технічних засобів енерго- га охватывала все аспек- 
збереження доцент кафед- ты устойчивого развития 
ри Ольга Лисенко отримала - с акцентом на изменении 
позитивну відповідь. І Ольга климата, где ветроэнерге- 
Валеріївня не тільки пройш- тика может стать важным 
ла повну програму навчай- вкладом в борьбу с клима- 
ня, а й отримала міжнарсд- тическими изменениями. В 
ний грант на можливість состав стран-участниц вхо- 
участі у конференціях^ пи- дили представители Китая, 
тань підвищення обізна- Гватемалы, Индии, Молдо- 
ності населення, студентів вы, Шри-Ланки, Украины, 
та діючих фахівців у галузі Вьетнама, Египта, Мозам- 
практичного використання бика, Намибии, Южной Аф- 
сучасних нетрадиційних та рики. Танзании и Замбии, 
відновлених джерел жив- Курс обучения в течение 
лення. Ось що вона роз- года был разбит на несколь- 
повіла про свої враження. ко этапов. Первый этап про- 

«Еже годно около трех ходил в столице Китая Пеки- 
десятков специалистов из не. Здесь была представлена 
развивающихся стран по- общая концепция програм- 
лучают прекрасную воз- мы обучения, каждым из 
можность обучения и участников было изложено

состояние ветроэнергетики ского института Т. Аккер- 
в своей стране, а особое вни- ман (Швеция) и профессор 
мание уделено знакомству Национального НИИ подго- 
с состоянием ветроэнерге- товки преподавателей тех- 
тики в Китае как наиболее нических специальностей 
динамично развивающемся Д. Эрнест (Индия). Кроме 
регионе в этой области. этого, каждый практичс 

Далее обучение продат- ский визит сопровождали 
жилось в Швеции. На этом специалисты посещаемых 
этапе изучались экологи- предприятий, что позволк- 
ческие, социальные, эко- ло получить исчерпываю 
номические и технические щее пояснение на любой во- 
вопросы, что дало возмож- прос, как с теоретической, 
ность получить целостный так и с практической точек 
взгляд на возобновляемые зрения, 
источники энергии с акцен- Нельзя не отметить, что в 
том на ветроэнергетику. программу обучения входн- 

Особое внимание на дан- ли не только вопросы ветре
ном этапе было уделено тео- энергетики, но и была пре- 
ретической подготовке, про- доставлена возможность 
ходившей в г. Стокгольме, знакомства с культурой и 
логичным завершением ко- традициями посещаемых 
торой стали практические стран. В Китае, Швеции и 
визиты на всевозможные Индии специально для нас 
ветроэнергетические объ- были подготовлены отдель- 
екты. И одним из них стало ные культурные вечера, что 
посещение Индии, посколь- поз ват ил о поближе позна
ку, по данным Всемирной комиться с национальными 
ветроэнергетической ассо- традициями этих стран, 
циации (World Wind Energy И теперь, по завершении 
Association), в 2011 году программы, я с огромным 
Индия заняла пятое место удовольствием и желанием 
по использованию энергии готова разделить патучен- 
ве'Фа- ные знания и опыт с колле- 

На протяжении всех гами и студентами универ- 
этапов программы нас со- ситета». 
провождали профессор Светлана ТУРЧИНА. 
Коратевского технологиче-


