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• Отдельный проект Министерства образования

«Создание электронных образовательных ресурсов 

нового поколения для реализации Государственной 

программы подготовки кадров для ядерной энергетики 

Республики Беларусь»

• Проект Международного Вышеградского Фонда

―Introduction to Green Chemistry: Belarus and V4 countries‖



Международный Вышеградский Фонд

Международная организация, основанная в Братиславе правительствами 

Вышеградской группы (V4) – Чехии, Венгрии, Польши и Словакии.
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Финансирует проекты, направленные 

на поддержку мобильности людей и идей

Программы Фонда Тематика Типы проектов 
Размер 

финансирования 

Программы малых 
грантов 

Краткосрочные проекты 
(до 6 месяцев) 
 

€5,000 

Программа 
стандартных грантов 

- Культурное сотрудничество 

- Академические обмены 

- Модернизация образования 

- Молодежные обмены 

- Трансграничное сотрудничество 

- Туризм 

Среднесрочные 
проекты (до 12 
месяцев) 

 
€5,001 и более 

Вышеградская 
стратегическая 
программа 

- Внутреннее единство стран Вышеград-
ской четверки 
- Продвижение стран Вышеградской 
четверки 
- Социальная интеграция цыганского 
населения 
- Молодежные обмены и спортивные 
мероприятия 

Долгосрочные проекты 
(до 36 месяцев) 
стратегического 
характера  
 

В среднем €30,000 
на проект 

Программа грантов 
для разработки 
учебных курсов и 
программ  
 

Разработка и внедрение в учебный 
процесс вуза спецкурса либо 
магистерской программы тематически 
связанной с Вышеградской группой 

Разовый проект 
 

€10,000 на 
разработку 
учебного курса;  
€40,000 – на 
разработку 
учебных программ  

Программа 
Вышеград+ 

Демократизация и трансформация 
общества 

Долгосрочные проекты 
от 1-2 лет  

От €60,000 – до 
€20,000 

 

Международный Вышеградский Фонд



Наличие в названии проекта:

V4 countries, Visegrad countries 

University of Technology (Венгрия)

Lodz Technical University (Польша) 

Institute of Chemical Technology (Чехия)

Strong Background Курс «Введение в зеленую химию» 

с 2009 г.

Тематическая связь с

Объединением

«Вышеградская

четверка»

Участие партнеров как 

минимум из 3 стран 

Вышеградской

четверки

Introduction to Green Chemistry: 

Belarus and V4 countries



Cоздание лекций в подкастинге
Инновационные 

технологии обучения

Междисциплинарность Специалисты в области физической химии, 

химической технологии, экологии, 

охраны труда, гуманитарных наук

Introduction to Green Chemistry: 

Belarus and V4 countries



• 9 000 Евро на 3 года, 80% предоплата

• Оплата лекций приглашенным иностранным 
лекторам

• Разработка учебно-методического обеспечения 
(издание программы курса, конспекта лекций, 
создание сайта проекта, лекций в подкастинге)

• Сертификат международного образца (5 ETCS)

Introduction to Green Chemistry: 

Belarus and V4 countries



Что eщë может принести 

деньги?



Youtube EDU

• Глобальный лекционный зал

• Общая информация об 
университетских курсах или 
дополнительные знания по 
определенному предмету

• Обучающие видеоматериалы 
самых престижных 
университетов мира

• Более 470 университетов мира



Youtube EDU: NPTEL 

Лекции всех 7 Индийских

технологических Институтов

и Индийского

Института Наук 

PLAYLISTS по следующим

категориям:

• Core Sciences

• Civil Engineering

• Computer Science and 
Engineering

• Electrical Engineering

• Electronics and 
Communication 
Engineering

• Mechanical Engineering



Youtube EDU

• Massachusetts Institute of 
Technology

• The Stanford Channel is 
an archive of videos from 
schools, departments, and 
programs across the 
university highlighting 
faculty lectures, events, 
news etc.  



• В 2009 г. открылись каналы российских вузов.

• МГУ, МГИМО и др. 

• Дни открытых дверей, новости, события 

студенческой жизни, лекции преподавателей 

вуза, приглашенных лекторов, почетных 

профессоров и докторов.

Youtube EDU



Youtube EDU

Ректор МГУ Виктор Садовничий:

«Московский университет обладает величайшим 
богатством образовательных и научных ресурсов, 
которые являются достоянием не только МГУ, но и 
всей страны, мира. Поделиться этим богатством со 
всем образовательным сообществом — социальная 
ответственность любого вуза, миссия». 



Почему бы БГУ не иметь свой канал?

Youtube EDU


