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«Экономика знаний» сегодня провозглашена 
в качестве основного приоритета экономического 
развития Республики Беларусь. Президент страны 
А. Г. Лукашенко отметил следующее: «Путь для 
этого у нас один – ускоренный переход к экономике 
инновационной, наукоемкой, ресурсосберегающей, 
конкурентоспособной на мировом рынке» [1; 2]. 
При этом развитие экономики должно происхо-
дить в полном соответствии с бережным отноше-
нием к окружающей среде, поскольку именно такой 
путь ведет к устойчивому развитию. 

Республика Беларусь одной из первых на постсо-
ветском пространстве разработала Национальную 
стратегию устойчивого развития (НСУР). Главной 
задачей НСУР на период до 2030 г. было провозгла-
шено сохранение благоприятной окружающей сре-
ды и рациональное использование природных ре-
сурсов [3]. 

Такая стратегия действий на пути к устойчиво-
му развитию сегодня принята во всем мире. Так, из-
бранный в июле 2019 г. председатель Европейской 
комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей речи «Моя 
повестка для Европы. Политические ориентиры для 
следующей Европейской комиссии 2019–2024» сде-
лала особый акцент на значимости экологической 
политики для устойчивого развития. В ее програм-
ме первым указан пункт «Европейское зеленое со-
глашение» (A European Green Deal). Председатель 
еврокомиссии заявила: «Те, кто действует первым 
и быстрее всех, воспользуется возможностью эко-
логического перехода. Вот почему мы будем вкла-
дывать рекордные суммы в передовые исследова-
ния и инновации, гибко используя планируемый 
бюджет ЕС, чтобы сосредоточиться на областях 
с наибольшим потенциалом» [4].

Следует отметить, что инновационные техноло-
гии, способствующие уменьшению отрицательного 
воздействия человека на окружающую среду и уве-
личению благосостояния общества, в отдельных 
странах оказались в центре пристального внимания 
еще раньше. Так, в 2010 г. в Карте технологической 
стратегии, составленной Министерством экономи-
ки, торговли и промышленности Японии, появился 
обзор 153 «зеленых» технологий [5]. 

Роль лидеров в разработке таких технологий, 
безусловно, принадлежит университетам, где со-
средоточены высокий научный потенциал и высо-
коквалифицированные кадры. Этой роли в полной 
мере отвечает концепция «Университет 3.0», кото-
рая предусматривает подготовку учреждениями 
образования современных конкурентоспособных 
специалистов на основе последних достижений на-
уки и техники. В Белорусском государственном 
университете (БГУ) концепция реализуется через 
интегративную образовательную среду, обеспечи-
вающую единство системы «образование – наука – 
инновации – коммерциализация – производство» 
[6]. Такая схема предполагает ряд концептуальных 
изменений по разным направлениям, включая пе-
реход к инновационному содержанию образования. 
При этом очень важным моментом является осо-
знание его междисциплинарности и социальной от-
ветственности перед обществом. Первыми, кто его 
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так и воспринял, были химики, поскольку именно 
они подвергались социальному давлению и счита-
лись основными виновниками загрязнения окружа-
ющей среды. Последующие их действия, направ-
ленные на изменение негативного имиджа химии 
в обществе, привели к тому, что химия первой из 
естественно-научных дисциплин получила эпитет 
«зеленая» [7].

Прошло уже более 20 лет с тех пор, как в 1998 г. 
Пол Анастас и Джон Уорнер сформулировали 
12 принципов «зеленой» химии (ЗХ), а в универси-
тете Ноттингема (Великобритания) были прочита-
ны первые лекции по «зеленой» химии. 

2019 год отмечен исключительно важной для 
мировой науки юбилейной датой – 150-летием от-
крытия Д. И. Менделеевым Периодического закона 
химических элементов. Этому событию посвящен 
Международный год Периодической таблицы хи-
мических элементов, который провозглашен ООН 
и отмечается под эгидой ЮНЕСКО и Междуна-
родного союза теоретической и прикладной хи-
мии (ИЮПАК). Примечательно то, что в рамках 
торжественного открытия года в Париже в штаб-
квартире ЮНЕСКО было подписано трехсторон-
нее соглашение между одним из ведущих мировых 
производителей минеральных удобрений россий-
ской компанией «ФосАгро», ЮНЕСКО и ИЮПАК 
о продлении сотрудничества по реализации про-
граммы «Зеленая химия для жизни», стартовав-
шей в 2013 г. [8]. Не менее интересным является тот 
факт, что решение о запуске данной программы, на-
целенной на поддержку молодых ученых-химиков, 
которые проводят свои исследования в области ох-
раны окружающей среды, здравоохранения, продо-
вольствия, энергоэффективности и рационального 
использования природных ресурсов, было принято 
в 2011 г., объявленном ООН Международным годом 
химии. Все эти факты свидетельствуют о безуслов-
ной значимости «зеленой» химии для всего миро-
вого сообщества. 

Сформированное в конце 1990-х гг. XX в. на-
правление «зеленая химия» стало сегодня одной 
из ведущих научных парадигм, лежащих в осно-
ве развития современных промышленных произ-
водств [7]. Соответствующие технологии, процес-
сы и продукты внедряются не только в химической, 
но и в других отраслях, использующих химикаты, 
например, в легкой и пищевой промышленности. 
Примером использования принципов «зеленой» хи-
мии в такой, на первый взгляд, далекой от химии 
отрасли, как производство одежды, может являть-
ся деятельность известных всему миру компаний 
Adidas, H&M, Nike, Puma, Levi Strauss&Co, обязав-
шихся к 2020 г. привести отрасль к нулевому вы-
бросу опасных химикатов (англ. zero discharge of 
hazardous chemicals). 

В университете Йорка в Великобритании (Uni-
versity of York) по инициативе профессора Джеймса 

Кларка, известного своими фундаментальными ра-
ботами в области «зеленой» химии, создан Центр 
передового опыта «Зеленая химия» (GCCE – Green 
Chemistry Center of Exellence), который является ве-
дущей в мире академической организацией, зани-
мающейся разработкой экологически чистых мето-
дов синтеза с применением гетерогенного катализа, 
энергоэффективных микроволновых и ультразву-
ковых технологий, извлечением ценных химиче-
ских веществ из растений с использованием жидко-
стей в сверхкритическом состоянии и получением 
новых материалов из биомассы [9].

Поэтому неудивительно, что «зеленая» химия 
уже присутствует в учебных программах образова-
тельных учреждений различного уровня на каждом 
континенте, выступая главным компонентом обра-
зования для устойчивого развития.

Проанализировав ряд программ учреждений 
высшего образования по всему миру [5; 9; 10], мы 
выявили некоторые тенденции в развитии «зеле-
ной» химии в области образования, определили 
преимущества отдельных учебных программ, ко-
торые целесообразно внедрить в образовательный 
контент Республики Беларусь, а также актуальные 
проблемы, требующие решения. 

В качестве критериев компаративного анализа 
были выбраны следующие: 

 • ступень высшего образования, на которой изу-
чается курс ЗХ; 

 • научные исследования, проводимые на базе уни-
верситета; 

 • наличие лабораторных практикумов по тема-
тике ЗХ; 

 • характер дисциплин, включенных в программу. 
В таблице 1 представлен перечень проанализи-

рованных нами университетов мира, предлагаю-
щих программы или отдельные дисциплины по ЗХ 
на различных ступенях образования.

В ходе анализа выяснилось, что как специали-
сты, так и люди, далекие от химии, часто использу-
ют термины «зеленая химия» и «химия для устой-
чивого развития» (ХДУР) взаимозаменяемо, хотя 
они не означают одно и то же. Словосочетания «зе-
леная» химия и «химия для устойчивого развития» 
схожи по смыслу, оба сосредоточены на стремле-
нии защитить нашу планету и ее природные ресур-
сы, но на этом сходство заканчивается.

ХДУР – это поддержание и продолжение эко-
логически безопасного развития, а ЗХ фокусиру-
ется на разработке, производстве и использовании 
химических веществ и химических процессов, ко-
торые практически не приводят к потенциально-
му загрязнению или риску для окружающей среды 
и являются экономически и технологически осуще-
ствимыми.

В таблице 2 показано, как различные универ-
ситеты подходят к этому вопросу. Так, в универ-
ситете Авейру (Португалия) в программу «Химия 
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для устойчивого развития» (Sustainable Chemistry) 
включены такие дисциплины, как новые страте-
гии синтеза, дизайн новых катализаторов, кото-
рые относятся к области ЗХ. Кроме того, в рамках 
программы студенты изучают пищевую безопас-
ность, которая напрямую не связана с ЗХ, но од-
нозначно соответствует концепции устойчивого 
развития, а также аналитические методы перено-
са (Hyphenated Analytical Techniques1), химическую 
биологию. Две последние дисциплины можно рас-
сматривать как «инструменты зеленой химии» 
(GC-tools), которые она активно использует.

Следует отметить, что и ХДУР, и ЗХ преследуют 
цели устойчивого развития. При этом ХДУР включа-
ет в себя такие сферы, как здоровье человека, монито-
ринг окружающей среды, безопасность пищевых про-
дуктов. Кроме того, часто ХДУР отождествляют со 
стремлением к ресурсоэффективности. В частности, 
Организация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) дает следу ющее определение: «Устой-
чивая химия – это научная концепция, направленная 
на повышение эффек тивности использования ресур-
сов для удовлетворения потребностей человека в хи-
мических продуктах и услугах» [11].

Таблица 1
Перечень проанализированных университетов мира, реализующих программы  

или отдельные дисциплины по «зеленой» химии на различных ступенях образования

Бакалавриат Магистратура Аспирантура Несколько ступеней  
образования 

Программа  
не заявлена,  

или нет информации

Лундский универ-
ситет (Швеция)

Университет Новой 
Горицы (Словения)

Университет Копенгагена (Дания)

Московский государственный универ-
ситет (Россия)

Российский химико-технологический 
университет (Россия)

Университет Сарагосы (Испания)

Университет Нотингема (Великобритания)

Университет Йорка (Великобритания)

Университет Джорджа Вашингтона (США)

Университет Авейру 
(Португалия)

Проект ЕС 
SINCHEM 
в рамках программы 
Эразмус+

Оклендский университет 
(Новая Зеландия)

Университет Сиднея 
(Австралия)

Университет Сингапура

Университет Куинс 
(Канада)

Колледж Вашингтона 
(США)

Белорусский государствен-
ный университет (РБ)

Университет Ланьчжоу 
(КНР)

Университет Сидзуока 
(Япония)

Университет Сан-Паулу 
(Бразилия)

Университет Макгилла 
(Канада)

Технологический уни-
верситет Лаппеэнранта 
(Финляндия)

Таблица 2
Содержание программ в различных университетах мира

ЗХ(GC) ХДУР (SC) ЗХ-ХДУР (GC & SC) ЗХ+Д (GC + N)

Университет 
Новой Горицы (Словения):
2, 3 год обучения как элективный предмет

Оклендский университет 
(Новая Зеландия):
Ступень 2 
Introduction to Green Chemistry
Ступень 3
Contemporary Green Chemistry 
Послевузовское образование: Advanced GC

Университет Сиднея (Австралия):
Green Chemistry and Renewable Energy

Белорусский государственный университет:
Ступень 1
Введение в зеленую химию
Ступень 2
Зеленые технологии в химической промышленности

Университет Авейру  
(Португалия):
Sustainable Chemistry

МГУ имени 
М. В. Ломоносова  
(Россия):
Химия в интересах  
устойчивого развития

Проект ЕС 
SINCHEM: 
The European Doctoral 
Programme on Sustainable 
Industrial Chemistry

Университет Нотингема 
(Великобритания) 

Университет Копенгагена 
(Дания)

Университет Сингапура 

Колледж Вашингтона 
(США)

РХТУ (Россия):
Зелёная химия для устой-
чивого развития

Лундский университет 
(Швеция):
GC + Biotechnology

Университет Йорка  
(Великобритания):  
GC and Sustainable 
Industrial Technology

Университет Куинс  
(Канада):
Environmental and Green 
Chemistry

Университет Джорджа  
Вашингтона (США):  
междисциплинарная  
программа

1 Метод переноса предполагает сочетание методик выделения химического вещества из продукта и его онлайн-определения спек-
тральным методом, например, хроматографии и ИК-Фурье спектроскопии или масс-спектрометрии и т. п.
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Например, в программе «ЗХ – ХДУР» универ-
ситета Копенгагена (Дания) изучаются такие дис-
циплины, как загрязнение воздуха и здоровье, ат-
мосферная химия окружающей среды, структура 
и функции белка, реакции и синтез в медицин-
ской химии, которые скорее относятся к химиче-
ской экологии, химии окружающей среды и здо-
ровью человека в целом. В то же время программа 
«ЗХ + ХДУР» в Ноттингемском университете не 
выходит за пределы классических компетенций 
«зеленой» химии.

В целом из анализа учебных программ [5; 9; 10] 
следует, что неопределенность границ ЗХ и ХДУР 
до сих пор остается проблемным вопросом. Более 
того, очевидно, что имеет место тенденция вклю-
чать в программу ЗХ дисциплины, которые допол-
няют «зеленую» химию и направлены на дости-
жение устойчивого развития. Данную тенденцию 
можно представить в виде формулы «GC + N», где 
к «зеленой» химии добавляется одна или несколь-
ко дополнительных дисциплин. Примером может 
служить программа университета Лунда (Шве-
ция) «Зеленая химия и биотехнология», в резуль-
тате изучения которой студенты приобретают так-
же знания в сфере биотехнологий. Такое сочетание 
вполне понятно, поскольку сегодня биотехнологии 
играют важную роль в ЗХ, например, при выделе-
нии химических веществ из растительного сырья 
ферментативными методами, и, безусловно, рас-
ширит профессиональные компетенции выпускни-
ков университета Лунда. Однако возникает вопрос, 
насколько необходимо использовать это сочетание 
в названии программы. 

Программа университета Сингапура «Устой-
чивая и зеленая химия» также включает в себя 
биотехнологию. Кроме биотехнологии в качестве 
еще одного популярного компонент N в форму-
ле GC + N выступает химическая технология. На-
пример, в Великобритании, которую по праву 
можно считать основоположницей «зеленой» хи-
мии, в университете Йорка программа называет-
ся «GC and Sustainable Industrial Technology», но, 
как и в случае с биотехнологией, химическую тех-
нологию нельзя назвать удачным приложением, 
поскольку, несмотря на возможность отдельно-
го существования этих технологий от ЗХ, слож-
но представить саму ЗХ без использования тех-
нологий. Университет Куинс (Канада) предлагает 
программу «Environmental and Green Chemistry», 
а Университет Джорджа Вашингтона (США) за-
явил программу, которая включает в себя не только 
ЗХ, но и химию окружающей среды, общественное 
здравоохранение, политику, бизнес. Таким обра-
зом, имеет место тенденция заменять «зеленую» 
химию в чистом виде на «GC + N» или, по крайней 
мере, на «ЗХ + ХДУР».

При этом часто дополнительные дисциплины, 
не входящие в область «зеленой» химии напрямую, 

не всегда указываются в названии программы, но, 
несмотря на это, нередко присутствуют в ней. В ка-
честве таких дисциплин выступают не только упо-
мянутые выше биотехнология и химическая тех-
нология, но и фотохимия, токсикология, in-process 
analysis и др. Владение этими дисциплинами игра-
ет важную роль в применении ЗХ на практике, по-
этому их можно отнести скорее к GC-tools (инстру-
ментам Х).

Иногда учебные программы по ЗХ являются не 
узко специализированными, а включают общехи-
мические дисциплины: органическую, неорганиче-
скую, физическую, аналитическую химии. Нали-
чие общих и специальных химических дисциплин 
вместе с ЗХ позволяет готовить специалистов ши-
рокого профиля, способных работать в различ-
ных отраслях химии и применять на практике по-
лученные знания. Распространение концепции ЗХ 
на смежные области химической науки повышает 
междисциплинарность ЗХ-программ.

Еще одна закономерность, которую мы выяви-
ли в ходе анализа, – это принцип построения про-
грамм. Можно выделить три подхода к построению 
программ по «зеленой» химии и условно обозна-
чить их как британский, европейский и американ-
ский.

Британский подход представляет собой класси-
ческий, консервативный подход к программе ЗХ. 
В его рамках созданы программы, которые прак-
тически не выходят за пределы компетенций на-
правления «“зеленая” химия» и предполагают его 
углубленное изучение. Классическим примером 
могут служить университет Ноттингема и уни-
верситет Йорка. Программа учебной дисциплины 
«Введение в “зеленую” химию» химического фа-
культета Белорусского государственного универ-
ситета также может быть отнесена к британскому 
подходу [7]. 

Среди преимуществ британского подхода сто-
ит отметить его экономический аспект. Будущих 
специалистов учат не только разрабатывать «зе-
леные» химические процессы. Акцент делается на 
экономической выгоде более безопасных процес-
сов. В ходе обучения студенты проходят практику 
и выполняют заказы частных компаний. Подобное 
явление встречается и в некоторых американских 
вузах.

Европейский подход хорошо вписывается в фор-
мулу GC + N. Данный подход в какой-то степени 
противоположен британскому. Он предусматрива-
ет введение в программу помимо «зеленой» химии 
других дисциплин, которые так или иначе связаны 
с ЗХ и устойчивым развитием, т. е. могут рассма-
триваться в качестве GC-tools. Подобный подход 
реализуется в университете Лунда, где в програм-
му включена биотехнология. Упомянутые выше 
университет Авейру и университет Копенгагена 
также можно включить в эту группу, так как в них 
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изучаются дисциплины, связанные с устойчивым 
развитием в целом. 

В то же время программа университета Йорка, 
которая называется «GC and Sustainable Industrial 
Technology» и формально соответствует формуле 
GC + N, все же придерживается направления «чи-
стой» ЗХ и не содержит в себе таких необязательных 
для нее предметов, как пищевая безопасность или  
загрязнение воздуха и здоровье, которые есть в про-
граммах университетов Авейру и Копенгагена.

Американский подход не противоречит упо-
мянутым британскому и европейскому подходам, 
а дополняет их. Данный подход предполагает как 
создание отдельной программы по «зеленой» хи-
мии, так и интеграцию дисциплины в другие про-
граммы. В США есть немало университетов с от-
дельной качественной программой по ЗХ, однако 
имеют место и программы другой направленности, 
где «зеленая» химия инкорпорируется в содержа-
ние учебной программы. К таким программам мож-
но отнести программы Хендрикс колледжа в Ар-
канзасе, Колорадской горной школы, университета 
Гейнсвилл во Флориде, колледжа Св. Олафа в Ми-
несоте, Университета Скрэнтона в Пенсильвани. 
Можно заметить, что ЗХ часто внедряется именно 
в программы, связанные с органическим синтезом, 
что, на наш взгляд, вполне логично, учитывая спе-
цифику данного направления. В какой-то степени 
американский подход коррелирует с европейским, 
где в программу по ЗХ включают дополнительные 
дисциплины. В американском же подходе в другие 
программы внедряют «зеленую» химию. И в том, 
и другом случае компетентность специалиста толь-
ко расширяется.

Можно предположить, что в ближайшее время 
условно выделенные нами подходы могут превра-
титься в один общий. Интеграция всех трех под-
ходов будет способствовать повышению межпред-

метной коммуникации и достижению синергии 
в обучении, что, в свою очередь, повысит компе-
тентность специалиста, формируя у него более пол-
ную и широкую картину химического мира и спо-
собность практически применять знания из разных 
сфер химии в целях устойчивого развития. 

Отмечая необходимость эффективного и каче-
ственного обучения будущих специалистов, хоте-
лось бы обратить особое внимание на наличие ла-
бораторных практикумов в программах по ЗХ. Речь 
идет именно о специальных практикумах по «зеле-
ной» химии, а не по общим химическим дисципли-
нам. Как видно из таблицы 3, далеко не во всех уни-
верситетских программах есть такие лабораторные 
практикумы, несмотря на наличие хорошей теоре-
тической базы или даже исследований на базе уни-
верситета. Например, в БГУ, где на химическом фа-
культете и в НИИ физико-химических проблем 
активно проводятся исследования в области «зеле-
ной» химии, преподается теоретический курс, кото-
рый в 2012 г. получил международный статус за счет 
привлечения для чтения лекций специалистов из 
Словакии, Польши, Чехии и Венгрии в рамках про-
екта Международного Вышеградского фонда [7], ла-
бораторный практикум еще только разрабатывается. 
В соответствии со спецификой методов синтеза, ко-
торые использует «зеленая» химия, соответствую-
щее оборудование в ряде случаев является дорого-
стоящим. Несмотря на это БГУ является одним из 
немногих университетов в Восточной и Централь-
ной Европе, где имеется большой потенциал и успе-
хи в развитии «зеленых» технологий. Например, на 
базе НИИ ФХП БГУ разработан «зеленый» способ 
производства гидратцеллюлозных волокон, которые 
сегодня в мире производятся по опасной для окружа-
ющей среды вискозной технологии [12]. 

Как альтернатива небиоразлагаемому синтети-
ческому пластику созданы съедобные пленки для 

Таблица 3
Наличие лабораторных практикумов в программах по «зеленой» химии в университетах мира

Присутствует Отсутствует  
или не упомянут

Напрямую  
не связан с ЗХ

Университет Авейру (Португалия)

Нотингемский университет (Великобрита-
ния)

Университет Йорка (Великобритания)

Университет Джорджа Вашингтона (США)

Колледж Вашингтона (США)

Университет Сарагосы (Испания)

Университет Сиднея (Австралия)

Университет Ланьчжоу (Китай)

Университет Сидзуока (Япония)

Университет Сингапура

Университет Куинс (Канада)

Университет Макгилла (Канада)

МГУ (Россия)

БГУ (Беларусь)

Лундский университет (Швеция): практикум 
по биотехнологии 

Технологический университет Лаппеэнранта 
(Финляндия): технологический с использо-
ванием более чистых и энергоэффективных 
методов 

РХТУ (Россия): практикум экологической  
направленности
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упаковки продуктов питания и др. Считаем, что 
поддержанию имиджа БГУ на международной аре-
не как лидера в Беларуси в сфере зеленых техно-
логий может способствовать создание на его ба-
зе Белорусского национального центра по обмену 
опытом в области «зеленой» химии –  Belarusian 
Green Chemistry Centre of Excellence (GCCE-
Belarus). Центр будет способствовать обмену пе-
редовым опытом между специалистами в области 
«зеленых» инноваций в сфере химической про-
мышленности, развитию образовательной состав-
ляющей по «зеленой» химии. Как следствие, будет 
обеспечено повышение качества химического об-
разования и качество подготовки высококвалифи-
цированных и широкопрофильных специалистов- 
химиков. 

Таким образом, в результате проведенного ком-
паративного анализа программ по «зеленой» химии 
в университетах разных странах мира можно вы-
явить ряд тенденций в преподавании этой дисци-
плины:

1. В настоящее время в университетах более 
распространенным является подход, когда про-
граммы не ориентированы исключительно на «зе-
леную» химию, а строятся по формуле GC + N,  
ЗХ – ХДУР.

2. Нередко программы, название которых вклю-
чает термин ХДУР, содержат в себе аспекты эколо-
гии и целей устойчивого развития, которые выхо-
дят за рамки «зеленой» химии. 

3. В отношении содержания учебных программ 
можно условно выделить три подхода к их созда-
нию: европейский, британский, американский, ко-
торые отличаются только по роли и месту «зеле-
ной» химии в программе.

4. Программы по «зеленой» химии нередко со-
провождаются общехимическими дисциплинами 
и другими предметами, которые могут выступать 
в качестве дисциплин-инструментов (GC-tools). 

5. Одна из ключевых проблем внедрения «зеле-
ной» химии в учебный план университетов – отсут-
ствие лабораторных практикумов при наличии тео-
ретических программ высокого уровня и серьезных 
научных исследований на базе университетов.

С учетом того, что Беларусь является конкурен-
тоспособной страной в сфере химической науки 
в целом и «зеленой» химии в частности, а БГУ – ли-

дером в данном направлении, в качестве началь-
ного подхода к решению проблемы мы предлага-
ем в первую очередь создание на базе химического 
факультета современного лабораторного практи-
кума по «зеленой» химии, а впоследствии на базе 
БГУ Белорусского национального центра по обмену 
опытом в области «зеленой» химии.
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Аннотация

В статье проанализированы учебные программы по «зеленой» химии и химии для устойчивого развития, предлагаемые 
различными университетами мира на разных ступенях образования, включая Республику Беларусь. Выявлены тенденции 
в развитии «зеленой» химии в области образования и науки. Определены преимущества отдельных учебных программ, а так-
же актуальные проблемы, требующие решения.

Abstract

The article deals with the analysis of the curricula on green and sustainable chemistry available in various universities of the world 
including the Republic of Belarus, trends in education and science in green chemistry area, benefits of different training programs as 
well as top problems that need to be solved.


