
 

ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

Федеральный проект  

«Новые возможности для каждого» 

в рамках национального проекта «Образование» 

 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ  

ПО ПРОГРАММЕ 

 

 «Реализация государственной политики в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

 

осуществляется на бесплатной основе  

за счет средств проекта ДГУ 

 

Сроки прохождения курса 

26 ноября – 25 декабря 2019 г. 

 

Объем часов – 144 ч. 

 

 

 

Махачкала 

2019 

Приглашаются представители орга-

низаций и учреждений СКФО, а также дру-

гих отраслей экономики, ответственные за 

энергосбережение и повышение энергети-

ческой эффективности. 
К реализации программы будут при-

влечены ведущие специалисты-практики, 

представители профильных федеральных ор-

ганов исполнительной власти Республики Да-

гестан, имеющие положительный опыт рабо-

ты в сфере энергосбережения и повышения 

энергоэффективности. 

Высокий уровень качества подготовки 

слушателей по данной программе будет обес-

печиваться путем использования современных 

образовательных технологий. 

Обучение по программе, разработанной 

совместно с “Национальным исследова-

тельским технологическим университетом 

«МИСИС»”, будет производиться по трем 

модулям: 

Модуль 1. «Реализация государствен-

ной политики в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности»; 

Модуль 2. «Выполнение практических 

заданий и разработка мероприятий энергосбе-

режения и повышения энергетической эффек-

тивности применительно к месту работы слу-

шателя с учетом отраслевой принадлежно-

сти»; 

Модуль 3. Итоговая аттестация «Пре-

зентация и защита индивидуальных приклад-

ных проектов, мероприятий и документов в 

области энергосбережения и повышения энер-

гетической эффективности» 

В результате освоения программы слу-

шатели освоят и усовершенствуют следующие 

профессиональные  компетенции (ПК): 

 способность на практике применять 

новые методы и технологии энергосбережения 

для зданий и сооружений и существующие тех-

нологии в области энергоэффективного осве-

щения, а также осуществлять организацию раз-

работки схем теплоснабжения; 

 способность проводить квалифициро-

ванную экспертизу энергосберегающих меро-

приятий в инвестиционных программах пред-

приятий, организаций и учреждений бюджет-

ной сферы; 

 способность реализовывать проекты по 

созданию и размещению наглядно-

демонстрационных материалов по энергосбе-

режению. 
  

Продолжительность аудиторных занятий кур-

сов: 6 дней. 

Документы, необходимые для поступления: 

• Копия документа об образовании; Копия пас-

порта гражданина РФ 

• Анкета слушателя ФГБОУ ВО «Дагестанский 

государственный университет»  

• По окончании обучения выдается удостовере-

ние ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный уни-

верситет» о повышении квалификации установленно-

го образца. 

По всем вопросам и записаться на обучение:  

тел. 68-23-18, e-mail: idodgu@mail.ru;  

Контактное лицо – Расулова Марьям Гаджиевна  


