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ПРОТОКОЛ 

Установочного Совещания 
Международного научно-образовательного Консорциума 

«Кадры для «зеленой» экономики» 
 

12 марта 2020 г.                                Москва, РУДН                                              №1 

 

Присутствовали:  

Филиппов В.М. - ректор РУДН, председатель; 
 

Должикова А.В. - проректор по дополнительному образованию РУДН, 
секретарь; 
 

Алексеев С.М. - председатель Комитета ТПП РФ по 
природопользованию и экологии; 
 

Алексеева Ю.В. 
 

- вице-президент АНО «Международная Академия 
Экологии и Строительства»; 
 

Прудникова О.Н. - директор Департамента управления делами и кадровой 
политики Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ; 
 

  
Усович Л.В. - заместитель председателя Комитета ТПП РФ по 

предпринимательству в сфере экономики недвижимости;  
 

Жуков В.В. - член Совета по вопросам агропромышленного 
комплекса и природопользования при Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ; 
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Камаев Р.А. - заместитель директора по финансам АНО 
«Национальные приоритеты»; 
 

Ралдугина О.А. - референт отдела государственной службы и кадров 
центрального аппарата Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ; 
 

Смуров А.В. - директор Музея Землеведения и Экологического центра 
МГУ имени М.В. Ломоносова; 
 

Савенкова Е.В. - и.о. декана экологического факультета РУДН; 
 

Довлетярова Э.А. - директор Департамента ландшафтного проектирования 
и устойчивых экосистем Аграрно-технологического 
института РУДН; 
 

Васенев И.И. - заведующий кафедрой экологии РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева; 
 

Еремин И.В. - советник ректора, директор Международной академии 
бизнеса Mendeleev РХТУ имени Д.И. Менделеева;  
 

Васильева Е.Г. - начальник управления корпоративных коммуникаций 
Международной Академии бизнеса Mendeleev РХТУ 
имени Д.И. Менделеева; 
 

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

Карапетянц И.В. - директор Института международных транспортных 
коммуникаций Российского университета транспорта 
(МИИТ); 
 

Конобеева А.Б. - проректор по учебной работе Российской академии 
кадрового обеспечения агропромышленного комплекса; 
 

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

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



 
Даценко Е.В. - директор института дополнительного образования 

Тольяттинского государственного университета 
«Жигулёвская долина»; 
 

Никулин С.В. - проректор по образованию Вятского государственного 
университета; 
 

Рудакова Л.В. - заведующий кафедрой охраны окружающей среды 
Пермского национального исследовательского 
политехнического университета; 
 

Тумакова Е.В. - и.о ректора Тюменского государственного 
университета; 
 

Щербаков В.И. 
 
 
 

- профессор кафедры гидравлики, водоснабжения и 
водоотведения Воронежского государственного 
технического университета; 
 
 

Тяжкороб А.Н. - преподаватель высшей категории, руководитель 
направления экологического волонтерства Колледжа 
предпринимательства №11 г. Москвы; 

Беренгартен М.Г. - старший научный сотрудник научно-инжинирингового 
центра НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА; 
 

Ганина А.Н. - зав. отделом научно-технического развития НИЦ 
«Курчатовский институт» - ИРЕА; 
 

Жук А.З. - заместитель директора Объединенного института 
высоких температур РАН; 
 

Карпенко Ю.Д. - ведущий научный сотрудник ФГБУ «Центр 
стратегического планирования и управления медико-
биологическими рисками здоровью» Минздрава России; 
 

Пуртова А.С. 
 

- начальник отдела образования Федерального научного 
Агроинженерного центра ВИМ; 
 

Филиппова Р.В. 
 

- руководитель компонента «Развитие кадрового 
потенциала и повышение осведомленности» российско-
германского проекта «Климатически нейтральное 
обращение с отходами в Российской Федерации» 
Немецкого Общества по Международному 
Сотрудничеству (GIZ) Гмбх; 



 
Тихонова И.И. 
 

- руководитель Федеральной партнерской программы 
«Зеленые вузы России» Ассоциации зеленых вузов 
России; 
 

Быковская К. - пресс-секретарь ЛафаржХолсим Россия; 
 

Вазарханов И.С. 
 

- главный редактор журнала «Эковестник»; 
 

Терещенко Н.Н. 
 

- советник по взаимодействию с органами власти ИД 
«Аргументы и факты»; 
 

Насибова Г.С. 
 

- директор учебного центра «Бюджет»; 
 

Оградюк М.С. 
 

- заместитель исполнительного директора по 
цифровизации НП «Национальный Центр Эколого-
Эпидемиологической Безопасности»; 
 

Филаткина Ю.Е. 
 

- исполнительный директор ООО по охране и защите 
природных ресурсов «Российское экологическое 
общество»; 
 

Шипилов А.В. координатор проектов московского представительства 
Объединения имени Гельмгольца. 

Заочное участие приняли:  

Есина Е.А.   - президент Общероссийского Межотраслевого 
объединения работодателей в сфере охраны окружающей 
среды «РУСРЕЦИКЛИНГ»;  
 

Леонтович А.В.   - председатель Межрегионального общественного 
Движения творческих педагогов «Исследователь». 
 

 

Слушали:  
1. О создании Международного научно-образовательного 

Консорциума «Кадры для «зеленой» экономики». 
 

Филиппов В.М. «О формировании современной высокоэффективной 
системы непрерывного экологического профессионального образования; о 
необходимости разработки спецкурса по экологии для всех направлений 
обучения; о важности включения MBA как практико-ориентированной 
программы в образовательную систему». 



Алексеев С.М. «О необходимости разработки и внедрения комплекса 
мер по повышению престижа профессии инженера–эколога». 

Жуков В.В. «О необходимости создания информационного поля о 
деятельности органов власти (законодательной и исполнительной) в области 
охраны окружающей среды, используя возможности участников 
Консорциума». 

Должикова А.В. «О целях, задачах и направлениях деятельности 
Международного научно-образовательного Консорциума «Кадры для 
«зеленой» экономики»; о важности применения международного опыта 
подготовки кадров для «зеленой» экономики; о реализации программ 
дополнительного образования для зарубежных стран». 

Смуров А.В. «О разработке сквозных компетенций по экологии для всех 
специалистов; о систематизации, разработке качественных образовательных 
программ для подтверждения квалификации для инженеров-экологов». 

Скрипникова Е.В. «О важности создания сетевой магистратуры по 
экологическим направлениям; о создании Рабочей группы по реализации 
направления экологического образования, просвещения, культуры». 

 

Слушали: 

2. О механизмах взаимодействия Участников Консорциума. 
 

Жуков В.В. «О привлечении участников Консорциума к проведению в 
Москве Всероссийского экологического диктанта». 

Киселева С.П. «О создании, укреплении и развитии базовых кафедр, 
являющихся идеологическими центрами комплексного эколого-
ориентированного образования, в вузах-членах Консорциума; о комплексе мер 
по сохранению эколого-ориентированных научно-педагогических кадров; о 
важности получения бюджетных мест для вузов-участников Консорциума». 

 

Беренгартен М.Г. «О положительном опыте сотрудничества научного 
центра ИРЕА и университетов в области научно-исследовательской 
деятельности». 

Жук А.З. «О важности ведения образовательной деятельности, 
используя мощности научных лабораторий Объединенного института 
высоких температур РАН». 

Тихомирова Е.И. «О тиражировании положительного опыта 
Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. 



Гагарина в области проектно-исследовательской деятельности: проектно-
ориентированные летние научные школы, проектно-ориентированные 
учебные лаборатории; технариум; студенческое научное общество 
«Экоинноватика»; специализированные экоплощадки Технариума вуза; 
конкурс «проектное обучение»; всероссийский конкурс целевых студенческих 
проектов форум «Экологический форсайт»; конкурс студенческих проектов». 

Тяжкороб А.Н. «О важности взаимодействия вузов с СПО; о 
привлечении научно-педагогических работников вузов к научной 
деятельности учащихся колледжей, например, к Технопарку по экологии 
Колледжа № 11 г. Москвы; о поднятии престижа экологических 
специальностей путем включения экологических компетенций (EcoSkills) в 
чемпионаты среди молодых профессионалов». 

Сударикова Е.В. «О начале деятельности Консорциума как целостного 
объединения 26 сентября 2020 г. во Всемирный день здоровья окружающей 
среды провести Неделю экологического образования и просвещения». 

Леонтович А.В. (дистанционно). «О развитии экологического 
образования, воспитания и просвещения школьников на базе существующих 
и проектируемых образовательных организаций, и реализации мероприятий 
на базе особо охраняемых природных территорий и общественных 
организаций в области экологического просвещения детей и взрослых». 

 
Слушали: 

 
3. Об органах управления Консорциумом. 

 
Должикова А.В. «Об органах управления Консорциумом; о 

предложении назначить председателем Попечительского совета Консорциума 
ректора РУДН Филиппова В.М.; о предложении руководителям организаций-
участников Консорциума войти в Попечительский совет, а также предложить 
представителей организаций в состав Координационного совета и 
Исполнительную дирекцию». 

Жуков В.В. «О предложении назначить председателем 
Координационного совета Консорциума проректора по дополнительному 
образованию РУДН Должикову А.В.». 

 
Постановили: 
 

1. Одобрить инициативу РУДН и создать Международный научно-
образовательный Консорциум «Кадры для «зеленой» экономики». 



2. Утвердить председателем Попечительского совета Консорциума 
ректора РУДН Филиппова В.М. 

3. Утвердить председателем Координационного совета Консорциума 
проректора по дополнительному образованию РУДН Должикову А.В. 

4. Дополнить «дорожную карту» деятельности Консорциума 
следующими мероприятиями: 

- проведение Недели экологического образования и просвещения, 
приуроченной  к 26 сентября 2020 года - Всемирному дню здоровья 
окружающей среды, в рамках которой организовать уроки 
экологической культуры в школе, конкурсы проектной и 
исследовательской экологической деятельности школьников, публичные 
лекции выдающихся ученых в области экологической безопасности и 
защиты окружающей среды для студентов разных направлений 
подготовки  высших учебных заведений, он-лайн лекции для 
руководителей предприятий по вопросам изменения российского 
экологического законодательства, презентации инновационных 
экологических проектов ученых-практиков, конкурс экологических 
практик преподавателей и проектов обучающихся СПО и др.; 
- проведение на базе РУДН Общероссийского экологического диктанта 
совместно с Общероссийским межотраслевым объединением 
работодателей «РУСРЕЦИКЛИНГ» при поддержке РАН в рамках Недели 
экологического образования и просвещения 26 сентября 2020 года во 
Всемирный день здоровья окружающей среды; 
- проведение в 2020 г. на базе РУДН в рамках Консорциума курсов 
повышения квалификации для сотрудников и специалистов, 
вовлеченных в процессы управления системой обращения с отходами 
(ТКО), профильных специалистов и представителей исполнительных 
органов государственной власти на федеральном и региональном 
уровнях, принимающих решения в области обращения с отходами, на 
основе УМК по экономике замкнутого цикла в сфере обращения с 
отходами, разработанного в рамках реализации российско-германского 
проекта «Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской 
Федерации» Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству 
(GIZ) ГмбХ; 
- проведение совместно с российско-германским проектом 
«Климатически нейтральное обращение с отходами в Российской 
Федерации» Немецкого Общества по Международному Сотрудничеству 
(GIZ) ГмбХ тренинга для педагогов общеобразовательных учреждений 
начального и основного общего образования по экологическому 
образованию и просвещению детей младшего и старшего возраста по 
вопросам ответственного потребления и обращения с отходами, 
раздельного сбора мусора и экологической безопасности в рамках Недели 
экологического образования и просвещения в период с 21 по 26 сентября 
2020 года; 



- проведение очной части Всероссийского конкурса юношеских 
исследовательских работ им. В.И. Вернадского на базе РУДН (апрель 
2020 г. - дистанционная форма, апрель 2021 г. - очная) как центрального 
мероприятия по работе со школьниками в области экологического 
образования и просвещения. 

5. Рекомендовать Участникам Консорциума выделить экспертов для 
подготовки конкурса Ecoskillsтм, инициатором и организатором которого 
является Общероссийское межотраслевое объединение работодателей 
«РУСРЕЦИКЛИНГ» и провести Конкурс на базе РУДН. 

6. Провести в апреле 2020 года он-лайн совещание по подготовке Недели 
экологического образования и просвещения и Общероссийского 
экологического диктанта. Отв. Сударикова Е.В. 

7. В части выполнения «Дорожной карты» деятельности Консорциума 
поручить исполнительному директору Консорциума Судариковой Е.В. в срок 
до 31 марта 2020 года разработать формы для составления баз данных 
образовательных программ, проектов, экспертов, ученых, инноваторов. 

8. Участникам Консорциума направить в адрес исполнительного 
директора Консорциума Судариковой Е.В. предложения в состав 
Попечительского совета, Координационного совета и Исполнительной 
дирекции в срок до 31 марта 2020 года. 

9. Выступить с инициативой включения в программу деятельности 
Международного движения содействия научно-техническому досугу 
молодежи MILSET (объединяет организации из 90 стран мира всех 
континентов) направление экологического образования и просвещения под 
патронажем Консорциума. 

10. Наладить сотрудничество с Научно-образовательным 
общественно-просветительским проектом «Экологический патруль», 
основными направлениями которого являются экопатруль  (выявление, 
фиксация и информирование контрольно-надзорных органов в области 
охраны окружающей среды с помощью общественных активистов школьного 
возраста о фактах нарушения экологического состояния окружающей среды) 
и экомониторинг (комплекс образовательных программ и методик высокой 
степени научной, технологической и педагогической проработки в области 
экологии, современных профессиональных методов наблюдения, сбора, 
обработки и распространения информации о состоянии и динамике 
окружающей среды). 
 
 
 

Председатель                                                                        В.М. Филиппов 
 
 
Секретарь                                                                                   А.В. Должикова 


