Отчет Общероссийской программы
«Зеленые вузы России»
за 2021 год

Общероссийская программа «Зеленые вузы России» запущена в 2016 году.
Цель программы – формирование экологической культуры и внедрение «зеленого»
администрирования и экологических практик в вузовском сообществе.
Программа
ориентирована
на студентов, преподавателей и сотрудников
администраций вузов. Она включает как обучающие мероприятия, так и прикладные
проекты. С их помощью формируются экологические компетенции у студентов и
внедрятся «зеленые» практики в вузах: раздельный сбор отходов, меры по
водосбережению и энергоэффективности, озеленение территории, ответственные
закупки и другие способы снижения экологического следа вуза.
Программа является методическим и консультационным центром для высших учебных
заведений России.

Направления программы:
-

экопросвещение и вовлечение студентов в экологичный образ жизни и
реализацию конкретных «зеленых» практик;
обучение преподавателей и сотрудников администраций вузов;
развитие всероссийского экосообщества в формате Ассоциации
«зеленых» вузов России;
содействие в реализации «зеленых» практик в вузах, в частности, с
помощью рейтинга «зеленых» вузов России;
создание и распространение методических материалов;
создание и распространение социальной рекламы на экологические
темы;
организация стажировок и содействие в трудоустройстве выпускников
программы;
включение студентов в международные обменные программы.

Реализация направлений программы происходит в разных форматах: общероссийские
интерактивные экологические квесты, развитие сети экоклубов, общероссийские
слеты, Дни единых действий, вебинары и семинары, всероссийские конкурсы и др.

Отчет о деятельности и результатах программы за 2021 год
Обновление и запуск всероссийских интерактивных студенческих квестов
«Разделяй с нами 1.0» и «Разделяй с нами 2.0» – квесты по продвижению
раздельного сбора и культуры ответственного обращения с отходами, созданные при
поддержке The Соcа-Cola Foundation в рамках программы Coca-Cola «Разделяй с
нами».
Предусматривают два уровня участия. Первый направлен на внедрение в вузах
раздельного сбора отходов (РСО) на постоянной основе и на вовлечение студентов в
практику сортировки. Второй – на развитие уже действующей системы РСО и
вовлечение студентов и преподавателей в более активную сортировку отходов.
Среди заданий квеста: внедрение инфраструктуры для РСО, задания по просвещению
студентов о его пользе, разработка информационных табличек-инструкций,
организация акции по сбору вторсырья, создание программы снижения образования
отходов в вузе и другие.
Количество зарегистрированных команд: 90 команд.
Количество выполненных заданий: 169 заданий.

«Вливайся» – квест по внедрению практик водосбережения. Создан в рамках ФЦП
«Вода России» Минприроды РФ.
Предусматривает два уровня участия. Первый направлен на вовлечение студентов в
активные действия по сокращению водного следа, второй – на разработку и внедрение
программы водосбережения в вузе и массовое просвещение на тему бережного
отношения к воде.
Среди заданий: аудит протечек системы водоснабжения здания вуза, подсчет, анализ и
видеодневник снижения личного водного следа, исследование местной системы
водоснабжения, внедрение программы водосбережения в вузе и другие.
Количество зарегистрированных команд: 43 команды.
Количество выполненных заданий: 94 задания.

«Лесомания» – квест по продвижению практик бережного отношения к лесу. Создан по
инициативе и при поддержке компании «Леруа Мерлен».
В рамках квеста студенты организуют посадки деревьев, разрабатывают тематические
экскурсии, проводят конкурсы на создание социальной рекламы и др.
Количество зарегистрированных команд: 73 команды.
Количество выполненных заданий: 93 задания.

«Экопросвет» – квест по массовому экопросвещению школьников и студентов и
обучению практическим шагам по снижению экоследа.
Среди заданий: проведение просветительских мероприятий на экотематику,
организация дискуссионного клуба, знакомство с экологическими привычками, участие
в онлайн-флешмобах портала Ecowiki.ru и другие.
Количество зарегистрированных команд: 42 команды.
Количество выполненных заданий: 99 заданий.

«ПроКлимат» – квест, направленный на информирование студентов о проблеме
изменения климата и на вовлечение в практические шаги по снижению личного
углеродного следа. Создан при поддержке Всероссийского конкурса «Доброволец
России».

Включает в себя как онлайн-, так и офлайн-задания, состоит из 2-х уровней. Первый
направлен на знакомство с глобальной проблемой изменения климата и путями ее
решения, второй – на углубленное изучение проблемы. В рамках квеста участники
просвещают окружающих, организуют просмотры тематических фильмов, снимают
видеоролики и проводят акции.
Количество зарегистрированных команд: 101 команда.
Количество выполненных заданий: 160 заданий.

Развитие Ассоциации «зеленых» вузов России
Это сообщество студенческих объединений вузов, на базе которых реализуются
экологические инициативы. Ассоциация создана в феврале 2017 года. В 2021 году к
ней присоединились 33 команды, на данный момент она объединяет 157 членов из 55
регионов.
Участниками Ассоциации могут стать студенческие экологические клубы, отряды или
волонтерские центры в вузах, ведущие системную работу по внедрению «зеленых»
практик и развитию студенческих экоинициатив в вузе.

Всероссийские дни единых действий – общероссийские акции по вовлечению
вузовского сообщества в практические экологические действия (например, сбор
вторсырья, мероприятия по экологическому просвещению и др.). Это краткосрочные
мероприятия в легком для реализации формате с быстрым результатом. Лучшие
участники награждаются подарками.

Дни единых действий «Я – изменения» (1-28 февраля 2021 г.)
Акция по внедрению студентами раздельного сбора отходов вне стен вуза и по
открытию новых точек приема вторсырья в своем населенном пункте.
Количество команд: 10 команд.
Количество открытых точек по раздельному сбору отходов: 47 точек.
Количество собранного вторсырья: 1951 кг.
Дни единых действий «Я – сдаю» (31 мая – 7 июня 2021 г.)
Акция, направленная на организацию мероприятий по приему вторсырья от студентов,
с дальнейшей передачей эстафеты другому студенческому экологическому
объединению.
Количество команд: 10 команд.
Количество собранного вторсырья: 1760 кг.
Дни единых действий «Раздельный сбор на 5» (8-15 февраля 2021 г.)
Акция, в ходе которой студенты участвовали в викторине, направленной на оценку
знаний студентов по теме раздельного сбора и ответственного обращения с отходами.
Количество участников: 400 человек.
Дни единых действий «Мама, я экологист» (13-29 декабря 2021 г.)
Акция, направленная на поддержку студентов, которые сталкиваются с непониманием
близких при внедрении раздельного сбора у себя дома. Мероприятие включает
проведение просветительского диалога и вовлечение родных в раздельный сбор
отходов.
Количество команд: 14 команд.
Количество собранного вторсырья: 254 кг.
Дни единых действий «RecycleIt_5.0» (15-30 ноября 2021 г.)
Акция, в рамках которой студенческие команды организуют сбор вторсырья на базе
высших учебных заведений.
Количество команд: 26 команд.
Количество собранного вторсырья: 28 996 кг.

Дни единых действий «Лови волну» (21 июля – 4 августа 2021 г.)
Акция включала 5 тематических заданий на выбор. Среди них: проведение
фотосессии, исследование загрязнения водоема, организация похода, установка
информационных табличек и «выездная лаборатория» по определению чистоты воды.
Количество команд: 4 команды.
Информационный охват: 5 482 пользователей.

Дни единых действий «ProРасти» (1-31 мая 2021 г.) и «ProРасти 2.0» (10 августа –
26 сентября 2021 г.)
Акция, направленная на внедрение растительного питания в меню столовых вузов.
Количество команд: 8 команд.

Конкурсы
Нижеописанные конкурсы проводились в рамках программы «Разделяй с нами»
Coca-Cola в России, партнером которой выступает Движение ЭКА.
Битва кейсов «Живая Волга» – конкурс, направленный на вовлечение студентов в
разработку прикладных решений проблемы загрязнения главной водной артерии
страны.
Количество вузов-участников: 46 вузов.
Количество разработанных проектов: 21 проект.
Всероссийский конкурс студенческих экопроектов «Мой зеленый вуз» – конкурс,
в рамках которого студенты разрабатывают проекты по снижению экологического
следа вуза и внедрению «зеленых» практик на базе учебных заведений.
Количество вузов: 51 вуз.
Количество разработанных проектов: 86 проектов.
Мобильная игра «Зеленая магия» с AR – игра, с помощью которой студенты узнают,
как сделать свое учреждение «зеленым».

Игрок «освобождает» комнаты от черной магии с помощью правильных ответов на
вопросы по четырем темам: отходы, вода, энергия и озеленение. В игре
предусмотрена дополненная реальность. Студенты развешивают на территории
учебных заведений QR-коды, которые считывают участники игры.
Ссылки для скачивания игры:
https://clck.ru/SVqKh
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eca.greenmagic

Проведение вебинаров для студентов
1) «Отсутствие поддержки близких в наших начинаниях», 2168 просмотров.
Вебинар о том, как найти поддержку у близких и донести им важность
совершения экологических действий.
Спикер: Артем Ступак, бизнес-тренер, психолог и эксперт по эмоциональному
интеллекту.
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGAEg
2) «Лидерство и работа с командой», 279 просмотров.
Вебинар о том, кто такой эколидер, какие качества ему нужно развивать, где
искать единомышленников, как грамотно построить отношения в группе и
создать «команду мечты».
Спикер: Екатерина Бакеева, председатель Ассоциации «зеленых» вузов
России.
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGAGF
3) «Электромобили – транспорт настоящего», 1186 просмотров.
Вебинар
о
том,
как
студенты
могут
включиться
в
развитие
электроинфраструктуры и почему электромобили – транспорт настоящего, а не
будущего.
Спикер: Петр Мовчан, основатель и CEO компании Portal Energy.
Ссылка на запись вебинара:

https://clck.ru/sGAGs
4) «Международные программы для студентов: возможности Европейского
корпуса солидарности», 1398 просмотров.
Вебинар о том, что такое «Европейский корпус солидарности», какие
существуют международные программы для экологически ориентированных
студентов.
Спикер: Изабелль Роске, ESC-волонтер организации ИНТЕРРА (Германия).
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGAHN

5) «Бизнес и экология: как создать экостартап», 1666 просмотров.
Вебинар о том, как создать экостартап, какие особенности есть в данной сфере
и как студенты могут включаться в проект по созданию фандоматов.
Спикер: Максим Каплевич, основатель стартапа «Ecoplatform».
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGAHj
6) «Самоменеджмент, или Как успеть всё», 1443 просмотра.
Вебинар о том, как грамотно выстраивать график и делегировать задачи, где
искать мотивацию и вдохновение на экопроекты.
Спикер: Артем Рыков, ведущий тренер проекта «Школа Добро.Университета»
Ассоциации волонтерских центров.
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGAJA
7) «Переработка в России: миф или реальность?», 1575 просмотров.
На вебинаре участники узнали, что происходит с отходами, которые попадают в
контейнер для вторсырья, какие перерабатывающие предприятия существуют в
стране и как вузу найти надежных заготовителей и переработчиков вторсырья.
Спикеры:
Александр
Свидовский,
генеральный
директор
завода
«ЭкоЛайн-Вторпласт»;
Артем Козлов, председатель Ассоциации «РЕ:ФОРМА».
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGAJT
8) «Визуальная коммуникация в один клик», 1899 просмотров.
Вебинар о том, о том, как грамотно работать в Canva, какие возможности есть у
сервиса и как повысить статус аккаунта студенческой команды до
премиум-версии.
Спикер: Марк Орлов, региональный специалист «Canva».
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGAJw
9) «Гранты на экологические инициативы: как правильно писать заявки»,
12.004 просмотра.
Вебинар для преподавателей и сотрудников вузов. Участники узнали, в каких
конкурсах можно принять участие, как разработать грамотную заявку на грант.
Спикер: Светлана Астахова, федеральный эксперт Всероссийского конкурса
молодежных проектов Росмолодежи, кандидат экономических наук.
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGAKr

10) «Раздельный сбор отходов: простые шаги для внедрения в вузе», 1143
просмотра.
На вебинаре участники узнали о типичных ошибках, которые совершают
студенты при внедрении раздельного сбора отходов, о том, как вдохновить
окружающих на раздельный сбора и где найти средства на установку
контейнеров.
Спикеры:
Артем
Башкатов, руководитель экологического движения
волонтерского центра ТГТУ;
Тимофей Резвый, председатель команды «Эко-Университет САФУ».
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGALE
11) Вебинар с Canva, 1156 просмотров.
На вебинаре эксперт ответил на следующие вопросы: как сделать качественный
видеоконтент и какие существуют эффекты для создания хорошего видео.
Спикер: Марк Орлов, региональный специалист «Canva».
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGALM
12) «Что такое «экотревожность», или Как не выгореть, спасая планету?», 926
просмотров.
На вебинаре участники узнали про психологические инструменты, которые
помогают снизить интенсивность негативных эмоций и найти внутренние
ресурсы для самопомощи.
Спикер: Наталья Галечьян, сооснователь проекта «Зеленая психология»,
руководитель проекта «Благотворительные магазины «Спасибо!», психолог.
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGALv
13) «Экотревожность: мировой взгляд», 1410 просмотров.
Вебинар о современных данных в сфере экотревожности и способах
психологической помощи.
Спикер: Дарья Сучилина, психолог, преподаватель, переводчица, участница
проекта «Зеленая психология».
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGAMs
14) «Раздельный сбор в вузе: юридическая сторона вопроса», 1568
просмотров.
Вебинар для преподавателей и сотрудников администраций вузов. На нем была
рассмотрена последовательность действий при внедрении раздельного сбора и
условия заключения договора с региональным оператором и переработчиком.
Спикеры: Елена Давыдова, руководитель экосообщества Иркутского
государственного университета «ЭкоИГУ»;
Марина Григорова, представитель регионального оператора ООО «Хартия».
Ссылка на запись вебинара:
https://clck.ru/sGANF

Проведение двух Всероссийских слетов «зеленых» вузов
Шестой Всероссийский слет «зеленых» вузов России (8-10 апреля 2021 г.)
В мероприятии приняли участие 72 студента из 21 региона страны.
В рамках слета была организована образовательная программа, ярмарка
экологических сообществ, презентации команд и экскурсии. Среди участников –
победители квестов «Разделяй с нами 1.0», «Разделяй с нами 2.0» и «Лесомания»,
Дней единых действий и акции «Щетка, сдавайся».
Среди тем мероприятия – игра «Зеленая магия», посвященная экологизации учебных
заведений.
Седьмой Всероссийский слет «зеленых» вузов России (10-12 декабря 2021 г.)
В мероприятии приняли участие 78 студентов из 21 региона страны.
Центральным событием слета стало награждение победителей студенческих
экологических квестов «ПроКлимат», «Вливайся» и «Экопросвет», а также Битвы
кейсов «Живая Волга».
В рамках образовательной программы прошли лекции, виртуальная экскурсия по
комплексу по переработке отходов, дискуссия «Природа защиты. Как отстаивать
экологические права».

Социальное воздействие
Программа «Зеленые вузы России» помогает студентам разобраться в экологических
проблемах и способах их решения, изменить свой образ жизни на более экологичный.
Многим студентов программа помогла выбрать профессиональный путь в
экологической сфере.
Благодаря программе студенты развивают такие soft skills, как навыки коммуникации,
работы в команде, лидерские качества. В ходе выполнения заданий, участия в акциях
и конкурсах были созданы экологические клубы, в ряде вузов внедрены «зеленые»
практики, такие как раздельный сбор отходов, меры по водосбережению и
энергоэффективности, экопросвещение и другие.
Всего деятельностью программы с момента старта охвачено 426 вузов и 200 000
студентов.

Отзывы студентов
Гайрат
Гарифуллин,
экологический
государственного университета:

клуб

«Эко-поиск»

Кемеровского

«Квест помог сплотить команду и проявить ее сильные стороны. Студенты
поняли, что нужно заниматься экологией для дальнейшего развития общества и
сохранения природы. В заданиях квеста приняли участие более 300 человек».
Светлана
Онопенко,
экологический
государственного университета:

клуб

«Эко-поиск»

Кемеровского

«Благодаря участию в программе «Зеленые вузы России» я по-другому стала
смотреть на экопродукты и природу в целом, а студенты стали задумываться об
охране окружающей среды».
Виктория
Иващенко,
экологический
государственного университета:

клуб

«Эко-поиск»

Кемеровского

«С помощью программы «Зеленые вузы России» у нас получилось организовать
экоклуб в университете».
Оксана Завалий,
Чернышевского:

экологический

клуб

«Green

Gang

SSU»

СГУ

им.

Н.Г.

«С помощью «Лесомании» наладили сбор макулатуры в вузе».
Юлия Мещерякова, экологическое движение волонтерского центра Тамбовского
государственного технического университета:
«Все члены команды очень сплотились во время посадки деревьев на территории
нашего вуза. Теперь там растут 12 красивых катальп. С каждым выполненным
заданием все больше студентов и преподавателей вливалось в экожизнь, а ряды
эковолонтеров пополнились неравнодушными к природе людьми».

Татьяна Федорова, экологическое сообщество «Зеленая вышка» Высшей школы
экономики:
«Ассоциация дала мне очень много! Это знакомство с людьми из разных стран и их
проектами, чувство единения, знакомство с будущим работодателем, заряд
энергии, новые идеи; опыт участия в съездах; полезные знакомства, благодаря
которым я попала на экостажировки в Бельгии и в США».
Любовь Исакова, Центр экологических инициатив Казанского (Приволжского)
федерального университета:
«Участие в программе дало мне знания об экологических проблемах и возможностях
нашего личного вклада в их решение, друзей и знакомых по всей России, опыт в
просветительской деятельности, в выступлениях, в управлении командой
волонтеров, в путешествиях, в переговорах с администрацией и другими
студенческими организациями вуза».
Мария Ларшина, экоклуб государственного университета управления им. В.И.
Вернадского:
«Подобные проекты помогают молодежи осознать, каким непростым является
труд по защите и сохранению природы».

Приоритетные направления на 2022 год
В 2022 году планируется продолжить деятельность по следующим основным
направлениям:
-

Обучающее (вебинары, конференции, выпуск методических пособий,
всероссийские слеты «зеленых» вузов России);
Прикладное (всероссийские студенческие квесты, Дни единых действий,
конкурс «Битва кейсов», конкурс «Мой “зеленый” вуз»);
Поддержка и развитие сообщества студенческих объединений, входящих в
Ассоциацию «зеленых» вузов России.

Также большое внимание будет уделено двум новым направлениям:
1. Стажировки и трудоустройство выпускников программы
Мы хотим стать связующим звеном между работодателем, заинтересованным в
специалистах в сфере охраны окружающей среды, устойчивого развития и в
работниках разных специальностей с развитым экомышлением и экокомпентенциями,
и выпускниками Ассоциации «зеленых» вузов России.
В 2022 году мы планируем создать раздел «Зеленые кадры», где будут размещены
резюме лучших участников программы.

2. Устойчивое развитие в вузах
Всю большую популярность набирает реализация принципов устойчивого развития на
базе высших учебных заведений. Этому способствует спрос бизнеса на специалистов
в сфере УР.
К сожалению, большинство вузов не готово предоставить квалифицированных
специалистов.
Поэтому в 2022 году мы планируем запустить программу повышения квалификации
для студентов по теме Целей устойчивого развития.

