
 

 

Я, студент группы 8Э-61 Сорокина Лариса 

Владимировна, тема моей магистерской диссертации 

«Разработка систем мини- и микрогенерации для 

распределённой энергетики EnergyNet», и она связана с 

ВИЭ. Данную тему я выбрала потому, что мне нравится 

исследовать вопросы, связанные солнечной энергетикой, 

мой предыдущий диплом бакалавра был связан тоже, 

именно с этой тематикой.  

Интерес к возобновляемой энергетике у меня возник 

после изучения факультативного курса «Изучение и 

интеграция европейского опыта использования 

возобновляемых источников энергии». Я считаю, что 

возобновляемая энергетика оно очень важна для 

Алтайского края и России.  

До того, как я начала изучать основы использования нетрадиционных и 

возобновляемых источников энергии, у меня были совсем иные представления о будущем 

российской энергетики. 

Теперь же, я намерена связать свою жизнь с продвижением тех принципов и идей, 

которые были привиты мне в университете, в процессе исследований моих работ после 

курса «Изучение и интеграция европейского опыта использования возобновляемых 

источников энергии». Хотела бы поблагодарить всех преподавателей, которые заставили 

меня взглянуть по-новому на солнечную энергетику, открыть для себя очень важные 

перспективы в этой области и достичь результата 

. 

 

Я, магистрант группы 8Э-61 Бокарев Виталий 

Сергеевич, тема моей диссертации «Инновационная 

система резервного электроснабжения предприятия на 

основе использования собственной микрогенерации», и 

она непосредственно связана с ВИЭ, с солнечной 

энергетикой. С самого начала учёбы в магистратуре, я был 

заинтересован солнечной энергетикой, так как считаю, что 

она является самым перспективным направлением 

возобновляемой энергетики во всем мире. Интерес к теме 

возобновляемых источников энергии появился у меня 

благодаря изучению курса «Изучение и интеграция 

европейского опыта использования возобновляемых  

источников энергии», который преподавался у нас в АлтГТУ факультативно. Хотелось бы 

выразить благодарность всем преподавателям, которые пробудили во мне интерес к 

возобновляемой энергетике. 

 

 

Студент гр. Э-41 Часовских Виталий Александрович. 

В процессе изучения лекций, предусмотренных 

проектом Jean Monnet Module «Изучение и интеграция 

европейского опыта использования возобновляемых 

источников энергии», появилось множество вопросов, 

касающихся темы внедрения альтернативной энергии, и 

такое же множество вопросов нам разъяснили лекторы 

данного проекта. По окончании изучения данной 

дисциплины у меня сформировался четкий взгляд на 

будущее российской энергетики и, соответственно, мою 

профессиональную область деятельности. 

  



 

Я, Столков Антон Сергеевич, студент группы 8Э-61, 

тема моей магистерской диссертации «Разработка 

эффективной системы уличного освещения с питанием от 

солнечной мини-электростанции». Считаю 

возобновляемую энергетику очень интересной и 

актуальной темой развития для многих регионов России, в 

частности для Алтайского края. Проект Европейской 

комиссии Jean Monnet Module «Изучение и интеграция 

европейского опыта использования возобновляемых 

источников энергии» и прошедшие курсы по основам 

использования нетрадиционных и возобновляемых  

источников энергии, которые преподавались у нас в АлтГТУ, позволили закрепить мои 

теоретические и практические навыки в данной сфере энергетики, и, я в будущем, 

намерен продолжить работу в этой области. Огромное спасибо всем преподавателям! 

 
 

 
 

Иванов Роман, студент гр. Э-61. Ряд лекций, 

предусмотренных проектом Jean Monnet Module 

«Изучение и интеграция европейского опыта 

использования возобновляемых источников энергии», 

разбудил мой интерес к альтернативным источникам 

энергии и послужил точкой отсчета всей моей научной 

деятельности.  

В данный момент я занимаюсь разработкой 

автономной гибридной электростанции для отдаленных 

потребителей нефтегазовой промышленности, что является 

актуальным направлением на фоне развития технологий в 

области возобновляемых источников энергии. Не 

планирую останавливаться на достигнутом, ведь за 

альтернативной энергетикой стоит будущее человечества. 

 

 

 

Самарин Павел, студент гр. Э-51. На третьем курсе 

обучения нам сообщили о проекте Jean Monnet Module 

«Изучение и интеграция европейского опыта 

использования возобновляемых источников энергии». 

Пары проходи в факультативном режиме и стали для меня 

неким глотком свежего воздуха в монотонной программе 

обучения. Лекции, рассказывающие о передовых 

разработках в области возобновляемых источников 

энергии и объясняющие  их принцип работы, дали богатую 

пищу для ума. Именно после курса данных лекций у меня 

возникла идея для  темы выпускной квалификационной 

работы. В целом, это очень интересное и перспективное 

направление энергетики, которым я и планирую 

заниматься в дальнейшем будущем. 

 



 
 

Райфикешт Владимир, студент гр. Э-63. Курс, 

который я посещал «Изучение и интеграция европейского 

опыта использования возобновляемых источников 

энергии» очень хороший и интересный. Узнал про 

ветроэнергетику и солнечную энергетику, получение 

электричества с помощью них, их достоинства и 

недостатки на реальных примерах, которые применяются в 

европейских странах.. Так же решали хоть и упрощенные, 

но практические задачи по обеспечению электроэнергией в 

труднодоступных частях мира, в том числе и космосе. 

 

 

Студент гр. Э-41 Ильиных Любовь Александровна. 

В процессе обучения мне посчастливилось выйти за 

рамки привычных дисциплин и прослушать курс 

«Изучение и интеграция европейского опыта 

использования возобновляемых источников энергии». 

Курс вдохновил на дальнейшее углубленное изучение 

возобновляемых источников энергии и рассмотрение 

существующих проблем в данной области. Полученные 

знания помогли осознать необходимость работы в данном 

направлении уже на сегодняшний день. Процесс научно-

исследовательской работы начат, планирую использовать 

полученные знания далее, не останавливаясь на 

достигнутом. А также планирую популяризировать 

актуальность возобновляемой энергетики в молодежных 

кругах. 

 

 

Студент гр. Э-41 Дарья Шахворостова. Еще со 2-го 

курса моего обучения на бакалавриате в АлтГТУ им. И.И. 

Ползунова, мне было известно, что одним из ключевых 

вопросов развития современной энергетики является 

использование возобновляемых видов энергии. Поэтому, 

когда на 4 курсе  мне представилась возможность 

прослушать курс лекций проекта «Изучение и интеграция 

европейского опыта использования возобновляемых 

источников энергии», я была в числе первых слушателей. 

На лекциях нам рассказывали про опыт эксплуатации 

действующих энергоустановок на основе возобновляемых 

источников энергии в странах Европейского Союза, а так 

же возможность использования данного опыта в нашем 

регионе. Так как я планировала продолжить  обучение в 

магистратуре, информация, изученная на лекциях, помогла 

мне определиться с темой магистерской диссертации. 

Такие проекты очень полезны для студентов, именно так 

мы получаем новую интересную, полезную информацию и 

опыт. 

  

  

 


