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Общероссийская программа 



Цель программы 
 

Формирование экологической 
культуры вузовского сообщества в 

соответствии с принципами 
устойчивого развития. 
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Задачи 
1. Вовлечение студентов в деятельную заботу о природе и 
снижение своего экологического следа, в том числе — через 
интерактивные экологические квесты и Дни Единых Действий. 
 
2. Обучение и просвещение студентов, аспирантов и 
сотрудников вузов в соответствии с принципами устойчивого 
развития.  
 
3. Формирование всероссийского студенческого экологического 
сообщества под эгидой Ассоциации «зеленых» вузов России и 
сообщества наставников. 
 
4. Содействие повышению уровня экологичности университетов 
посредством формирования рейтинга “зеленых” вузов 
России. 
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студенты вузов 

 

 
администрации вузов 

 

 
преподаватели 

 

Целевая 
аудитория: 
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Каналы вовлечения 
• Соцсети и сайт 
• Рассылка 
• Вебинары 
• Открытые 

мероприятия 
• Форумы 
• Круглые столы  
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Механизм реализации 

Интерактивные экологические квесты 
 

❖ набор практических заданий, выполняя которые 
студенты получают знания по конкретной 
экологической теме и оттачивают их в процессе 
реализации конкретных экологических практик в 
вузах. 
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Интерактивные экологические 
квесты 

❖ “Экопросвет” www.экопросвет.вузэкоквест.рф 
формирование экологической культуры студентов и 
вовлечение их в работу по экопросвещению среди школьников 
и студентов. 

❖ “Разделяй с нами” (2 уровня) рсо.вузэкоквест.рф 
внедрение раздельного сбора отходов в ВУЗах на системной 
основе и эко-просвещение молодежи в интерактивном 
формате. 

❖ “Вода России” (2 уровня) вода.вузэкоквест.рф 
внедрение в вузах технологий водосбережения и снижение 
водного следа. 

❖ “Лесомания” лесомания.вузэкоквест.рф 
формирование у студентов ответственного отношения к лесам 
и обучения навыкам разумного использования продукции из 
древесины. 
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http://www.xn--b1agnqafhjl5h.xn--b1aajgpa1a1ajc5i.xn--p1ai/
http://xn--n1add.xn--b1aajgpa1a1ajc5i.xn--p1ai/
http://xn--80adg3b.xn--b1aajgpa1a1ajc5i.xn--p1ai/
http://xn--80ajkjghex5k.xn--b1aajgpa1a1ajc5i.xn--p1ai/


Всероссийское студенческое 
экологическое сообщество 

Ассоциация «зеленых» вузов России 
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зеленыевузы.рф 

Объединение единомышленников  

Сообщество студенческих экологических клубов, 

которые ведут систематическую деятельность в вузе. 
 

about:blank
about:blank


Школа наставников  
«зеленых» вузов России 

Для преподавателей и других сотрудников вузов 
зеленыевузы.рф/школа-наставников/ 

 

 

 

 

2019 - серия бесплатных вебинаров (см.записи на сайте) 

2020 - обучающий модульный курс (в разработке) 
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about:blank


Методическое пособие  
«Как сделать вуз «зеленым» 

Сборник рекомендаций и успешных кейсов по 
внедрению экологических практик в деятельность 
учреждений высшего образования России  
 
для сотрудников вузов,  
 
заинтересованных во внедрении экологической 
повестки в деятельность своего учреждения и 
реализации природосберегающих практик в 
повседневной жизни. 
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❖ Стимулирование развития 
экологических практик и поддержки 
студенческих экоинициатив в вузах. 

❖ Содействие интеграции принципов 
“зеленого” администрирования в 
вузах России. 
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Рейтинг «зеленых» вузов России 

Для администраций вузов 

• март - ноябрь 2019  
– разработка и тестирование собственной методики рейтинга 
• декабрь – апрель 2020  
– запуск сайта, сбор и обработка  данных, формирование 
первого рейтинга 



Всероссийский слет «зеленых» вузов 
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Игрофикация 

Игрофикация/соревнование 

Общероссийская программа 



Сопровождение/метод материалы 

Общероссийская программа 






Доступность 
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Четкие инструкции 
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Интерес 
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Скорость 

Масштабирование/часть большого движения 

Общероссийская программа 



  



Скорость 

Обучение/Образовательные программы 

Общероссийская программа 



Опыт/стажировки/лагеря 
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Строительство ББТ 



эко-лагерь «ЧИСТАЯ ВУОКСА» 
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Сообщество/Ассоциация «зеленых» 
вузов  России 

 
Март 2019 г. – 47 вузов   Ноябрь 2019 г. – 80 вузов 

36 регионов России 
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Итоги реализации программы 
2016 - 2019 

❖ 6 экологических интерактивных квестов 

❖ 300 вузов России охвачены мероприятиями 

❖ 500 студенческих команд участники квестов 

❖ 50 000 студентов  

❖ 80 клубов в Ассоциации «зеленых» вузов России 

❖ из 36 регионов России 

❖ методика формирования рейтинга «зеленых» вузов России 

❖ 350 участников Школы наставников 

❖ единый портал программы greenuniversity.ru 

 Общероссийская программа 



Наши партнеры 
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http://зеленыевузы.рф/ 
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about:blank


Спасибо за внимание! 

Общероссийская программа 

Екатерина Шевченко 
+7 (926) 213 80 47  
shevchenko@ecamir.ru 

Координатор программы 

                         
                        http://greenuniversity.ru/ 
 

http://greenuniversity.ru/
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