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ПРОТОКОЛ
Совещания Координационного совета
Международного научно-образовательного Консорциума
«Кадры для «зеленой» экономики»
10 июля 2020 г.

Москва, РУДН

№2

Присутствовали:
Должикова
Анжела
Викторовна

- первый проректор – проректор по образовательной
деятельности РУДН, председатель Координационного
совета Консорциума;

Сударикова Елена - служба проректора по ДО РУДН, исполнительный
Валерьевна
директор Консорциума;
Гаврилова Мария - начальник отдела Службы проректора по ДО РУДН,
Владимировна
дирекция Консорциума, секретарь Координационного
совета Консорциума;
Жуков Владислав - член Совета по вопросам агропромышленного
Владимирович
комплекса и природопользования при Совете Федерации;
Довлетярова
Эльвира
Анваровна

- директор Аграрно-технологического института РУДН;

- декан Экологического факультета РУДН;

Савенкова Елена
Викторовна
Редина Маргарита - заведующий кафедрой прикладной
Михайловна
Экологического факультета РУДН;

экологии

Киселева
Светлана
Петровна

руководитель
научно-образовательной
Секции
«Экологическая
и
техносферная
безопасность,
рациональное природопользование» кафедры экономики
и управления в топливно-энергетическом комплексе
Государственного университета управления (ГУУ);

Скрипникова
Елена
Владимировна

- директор Института естествознания Тамбовского
государственного университета имени Г.Р. Державина;

Тихомирова
Елена Ивановна

- зав. кафедрой экологии института урбанистики,
архитектуры и строительства СГТУ имени Ю.А.
Гагарина;

Рудакова Лариса - заведующий кафедрой охраны окружающей среды
Васильевна
Пермского
национального
исследовательского
политехнического университета;
Тумакова Елена - и.о. проректора по образовательной деятельности
Вадимовна
Тюменского государственного университета;
Есина Елена
Александровна

президент
Общероссийского
Межотраслевого
объединения работодателей в сфере охраны окружающей
среды «РУСРЕЦИКЛИНГ»;

Леонтович
Александр
Владимирович

- председатель Межрегионального общественного
Движения творческих педагогов «Исследователь»;

Шипилов
Алексей
Валерьевич

- руководитель проектов московского представительства
Объединения имени Гельмгольца;

Энгельс Елена

референт
российско-германского
проекта
«Климатически нейтральное обращение с отходами в
Российской Федерации» Немецкого Общества по
Международному Сотрудничеству (GIZ) ГмбХ;

Воронов Сергей
Иванович

- руководитель научно-производственной платформы
"Рациональное природопользование" в рамках научнообразовательного
центра
мирового
уровня
"Инновационные решения в АПК" Белгородской области.

Слушали:
1. Об утверждении Программы Недели экологического образования и
просвещения в рамках работы Международного научнообразовательного Консорциума «Кадры для «зеленой» экономики».
Сударикова Е.В. «О выходе на второй этап реализации деятельности
Консорциума по подготовке Недели. О продвижении Недели: подготовке
писем для получения поддержки от федеральных органов власти,
международных
и
общественных
организаций
и
предприятий–
природопользователей. О предложении утвердить программу Недели как
основу для подготовки писем.»
Должикова А.В. «Об открытии недели: какой формат - очный или очнозаочный, дистанционный? О предложении очного присутствия членов
Координационного совета Консорциума на открытии Недели при наличии
возможности с учетом эпидемиологической обстановки в стране. О рассылке
приглашений в начале сентября.»
Жуков В.В. «О подготовке обращений в Совет Федерации,
Государственную Думу, Общественную Палату РФ, Правительство РФ,
корпорациям. О предложении добавить в программу вопросы, связанные с
профессиональной аттестацией специалистов.»

Слушали:
2. О рассмотрении списка рассылки приглашений для участия в
Неделе экологического образования и просвещения.
Должикова А.В. «О предложениях в список рассылки приглашений для
участия в Неделе экологического образования и просвещения»
Кто «Добавить Росприроднадзор, Ростехнадзор»
Довлетярова Э.А. «Включить Департамент природопользования г.
Москвы, председателя Комитета по экологической политике Мосгордумы
Соловьева Александра Сергеевича»
Киселева С.П. «Включить Профильный Комитет Госдумы»
Редина М.М. «Пригласить зарубежные организации, представители
Рейтинга «Зеленых университетов»»

Жуков В.В. «О проработке международных организаций».

Слушали:
3. О проекте сайта Консорциума.
Гаврилова М.В. «О представлении структуры, макета сайта. О
предоставлении информации для сайта для освещения мероприятий Недели»
Должикова А.В. «О разработке сайта, сроки создания. О возможности
на сайте Консорциума создания регистрации на мероприятий Недели
экологического образования и просвещения. Совещание по сайту в конце
июля-августе 2020 г.».
Скрипникова Е.В. «О возможности размещения информации о
деятельности Консорциума на сайте, регистрации на все мероприятия на сайте
Консорциума»
Тихомирова Е.И. «О новостной ленте на сайт Консорциума.
Распространение информации на сайте Консорциума»
Должикова А.В. «Дать административный доступ на сайт для членов
Координационного совета Консорциума»
Жуков В.В. «О приглашении зарубежных ведущих экологов, запись
видеообращения».
4. Об утверждении Положения о Конкурсе-акселераторе выпускных
квалификационных работ, номинаций Конкурса, критериев отбора.
Рудакова Л.В. «О рассмотрении Положения о Конкурсе-акселераторе
выпускных квалификационных работ. Этапы конкурса. Выбор вуза для
проведения всероссийского этапа Конкурса. Номинации.»
Жуков В.В. «О доработке структуры Консорциума, дополнить Научнотехническим советом Консорциума, включить профильных экспертов из
ведущих вузов РФ и федеральных органов власти. Подготовить совещание о
создании Научно-технического совета Консорциума.»
Сударикова Е.В. «О письмах в Минобрнауки России, Минтруд России,
Минпромторг России и Минприроды России для поддержки Конкурсаакселератора выпускных квалификационных работ.»
Постановили:

1. Утвердить Программу Недели экологического образования и
просвещения в рамках работы Международного научно-образовательного
Консорциума «Кадры для «зеленой» экономики».
2. Подготовка писем к концу июля 2020 г.
3. Проработать вопрос списка рассылки к концу июля 2020 г. Осуществить
рассылку в 2 этапа – начало августа и конце августа 2020 г.
4. Включить в список рассылки Департамент природопользования г.
Москвы, председателя Комитета по экологической политике Мосгордумы
Соловьева Александра Сергеевича, Росприроднадзор, Профильный Комитет
Госдумы.
5. Доработать Положение о Конкурсе-акселераторе выпускных
квалификационных работ, номинаций Конкурса, критериев отбора.
6. Проведение всероссийского этапа Конкурса в 2021 году утвердить в
Пермском национальном исследовательском политехническом университете.
Далее согласно утвержденному пункту Положения о Конкурсе-акселераторе
выпускных квалификационных работ.
7. Подготовить письма в Минобрнауки России, Минтруд России,
Минпромторг России и Минэкологии России о поддержке Конкурсаакселератора выпускных квалификационных работ.
8. Подготовить проект Положения о Научно-техническом Совете и проект
экспертного состава НТС.

Председатель

А.В. Должикова

Секретарь

М.В. Гаврилова

