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Программа курса разработана по Учебно-методическому комплексу в рамках 
реализации российско-германского проекта «Климатически нейтральное 
обращение с отходами в Российской Федерации» (GIZ) GmbH на основе учебно-
методического комплекса Технического Университета Кельна в рамках 
Международной Инициативы по защите климата (IKI). 

Учебный курс ориентирован: 

– на руководителей и специалистов промышленных предприятий, 
оказывающих негативное воздействие на окружающую среду и образующих отходы; 

– на руководителей и специалистов предприятий отрасли обращения с 
твердыми коммунальными отходами (полигонов, мусоросортировочных и 
мусоросжигательных заводов, мусороперегрузочных станций и т.п.) и другими 
отходами потребления (шинами, отходами электрического и электронного 
оборудование и т.п.); 

– на специалистов и экспертов, участвующих в разработке нормативно-
правовых актов в области обращения с отходами; 

– на служащих профильных министерств и ведомств, экологического 
управления и контроля, а также специалистов экологических экспертных служб; 

– на лиц, имеющих или получающих среднее или высшее образование в 
области охраны окружающей среды и обращения с отходами; 

– на экологов общественных и государственных экологических организаций; 

– на широкий круг слушателей, желающих повысить свою экологическую 
грамотность, имеющих соответствующее базовое образование. 

В учебно-методическом комплексе значительное внимание уделено опыту 
других стран в области экономики замкнутого цикла и современным тенденциям в 
области обращения с отходами. 

Актуальность и новизна разработки и внедрения УМК обусловлена 
изменениями законодательства РФ, начиная с 2014 г., в том числе в области 
обращения с отходами и различиями между в уровне развития системы обращения 
с отходами в РФ и в странах Европейского союза, в том числе в Германии. Обучение 
широкого круга специалистов основам и принципам экономики замкнутого цикла, в 
том числе на примере Германии, позволит стимулировать их применение при 
реализации в Российской Федерации. 



Общий объем учебного курса – 78 часа, из них аудиторные занятия (лекции) 
– 32 часа, самостоятельная работа – 42 часа, контрольное тестирование – 4 часа. 

Трудоемкость учебного курса – 2 зач. ед. 

Цель и задачи учебного курса: 

Цель учебного курса «Основы и принципы экономики замкнутого цикла. Опыт 
Германии. Возможности реализации в Российской Федерации» – формирование 
комплекса знаний и умений в области экономики замкнутого цикла и возможностей 
ее реализации в Российской Федерации. 

Задачи учебного курса: 

– изучение основополагающих принципов экономики замкнутого цикла 
развития и функционирования системы обращения с отходами, российских, 
германских и европейских нормативно-правовых документов, регламентирующих 
обращение с отходами, концепций, планов и программ перехода к экономике 
замкнутого цикла, программ развития систем обращения с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами, механизмов и примеров реализации 
принципов экономики замкнутого цикла, критериев установления и достижения 
целевых значений при переходе к экономике замкнутого цикла; 

– формирование умений анализировать систему обращения с отходами с 
позиции реализации принципов экономики замкнутого цикла; оценивать 
эффективность мероприятий в области обращения с отходами с точки зрения 
достижения целей экономики замкнутого цикла; 

– формирование навыков составления концепций развития системы 
обращения с отходами и обоснования планируемых мероприятий с учетом 
принципов экономики замкнутого цикла. 

  



Планируемые результаты обучения: 

Изучение учебного курса должно обеспечить приобретение соответствующих 
знаний, умений и навыков в области экономики замкнутого цикла и обращения с 
отходами. По окончании изучения учебного курса обучающиеся будут:  

Знать: 

̶ определение экономики замкнутого цикла и основные 
принципы ее функционирования; 

̶ основные термины и определения, используемые при описании 
экономики замкнутого цикла и системы обращения с отходами; 

̶ основные элементы системы обращения с отходами 
производства и потребления и их значение при реализации 
принципов экономики замкнутого цикла. 

 
 

Уметь: 

̶ пользоваться научной, справочной и нормативной литературой, 
касающейся экономики замкнутого цикла и обращения с 
отходами; 

̶ применять основные принципы экономики замкнутого цикла в 
профессиональной деятельности; 

̶ проводить комплексный анализ системы обращения с отходами 
с точки зрения перехода к экономике замкнутого цикла, 

̶ обосновывать принимаемые решения в области 
промышленного производства, городского планирования и 
обращения с отходами с учетом принципов экономики 
замкнутого цикла. 

 
 

Владеть: 

̶ навыками использования механизмов и инструментов 
достижения целей экономики замкнутого цикла в 
профессиональной деятельности; 

̶ навыками работы с научной, нормативно-правовой и 
технической документацией, концепциями, планам и 
программами развития в области обращения с отходами и 
перехода к экономике замкнутого цикла; 

̶ навыками обоснования и оценки эффективности мероприятий 
по критериям устойчивого развития, экономики замкнутого 
цикла и климатически нейтрального обращения с отходами. 



Преподаватели курса 

 
Политаева Наталья Анатольевна, д.т.н., профессор «Высшей школы гражданского и 
энергетического строительства» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

Чусов Александр Николаевич, к.т.н., доцент «Высшей школы гражданского и 
энергетического строительства» ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого» 

Наталья Николаевна Слюсарь - д.т.н., профессор кафедры «Охрана окружающей 
среды» Пермского национального исследовательского политехнического 
университета (ПНИПУ)  

Ильиных Галина Викторовна – к.т.н., доцент кафедры «Охрана окружающей среды» 
Пермского национального исследовательского политехнического университета 
(ПНИПУ) 
 
Трофименко Юрий Васильевич - д.т.н., профессор, заведующий кафедрой 
«Техносферная безопасность» Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического университета (МАДИ)  

Курбатова Анна Игоревна - к.б.н., доцент, доцент кафедры экологического 
мониторинга и прогнозирования экологического факультета Российского 
университета дружбы народов (РУДН) 

Харламова Марианна Дмитриевна - к.х.н., доцент, заведующий кафедрой 
экологического мониторинга экологического факультета Российского университета 
дружбы народов (РУДН) 

Капралова Дарья Олеговна - к.б.н., старший преподаватель кафедры экологического 
мониторинга и прогнозирования экологического факультета Российского 
университета дружбы народов (РУДН) 

Луканин Александр Васильевич - д.т.н., профессор кафедры экологического 
мониторинга и прогнозирования экологического факультета Российского 
университета дружбы народов (РУДН) 

Тибетская Анастасия Владимировна – консультант отдела регулирования и 
нормирования в области обращения с отходами Управления государственного 
надзора и регулирования в области обращения с отходами и биоразнообразия 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(РОСПРИРОДНАДЗОР)   



Время Название лекции 

Объем 
аудиторных 

занятий  
(ак. ч.) 

Преподаватели 

28.09.2020, 1 день – Экономика замкнутого цикла. Основные положения 

09:00 - 10:00   Завтрак (в столовой РУДН)   

10:00 - 10:30 Открытие   Рёгенер Франк, Хессе 
Катрин (ТПУ Кельна) 

10:30 - 12:00 
Экономика замкнутого 
цикла в контексте 
устойчивого развития 

2 Ильиных Г.В. (ПНИПУ) 

12:00 - 13:30 
От линейной экономики к 
экономике замкнутого 
цикла 

2 Ильиных Г.В. (ПНИПУ) 

13:30 - 14:30 Обед (в столовой РУДН)   

14:30 - 16:00 
Планы действий по 
переходу к экономике 
замкнутого цикла 

2 Слюсарь Н.Н. (ПНИПУ) 

16:00 - 17:30 
Применение моделей 
экономики замкнутого 
цикла 

2 Слюсарь Н.Н. (ПНИПУ) 

29.09.2020, 2 день - Обращение с отходами 

09:30 - 10:30   Завтрак (в столовой РУДН)   

10:30 - 12:00 
Текущая ситуация в области 
обращения с отходами в 
мире 

2 Слюсарь Н.Н. (ПНИПУ) 

12:00 - 13:30 Виды отходов 2 Тибетская А.В. (РУДН) 

13:30 - 14:30 Обед (в столовой РУДН)   

14:30 - 16:00 
Сбор и транспортирование 
отходов 2 Трофименко Ю.В. (МАДИ) 

16:00 - 17:30 Сортировка отходов 2 Луканин А.В. (РУДН) 

30.09.2020, 3 день - Обращение с отходами 

09:30 - 10:30   Завтрак (в столовой РУДН)   

10:30 - 12:00 Механо-биологическая 
обработка отходов 2 Луканин А.В. (РУДН) 

12:00 - 13:30 Утилизация отдельных 
видов отходов 2 Политаева Н.А. (СПбПУ) 

13:30 - 14:30 Обед (в столовой РУДН)   



Время Название лекции 

Объем 
аудиторных 

занятий  
(ак. ч.) 

Преподаватели 

14:30 - 16:00 Термическая утилизация 
отходов 2 Харламова М.Д. (РУДН) 

16:00 - 17:30 Захоронение отходов 2 Харламова М.Д. 
(РУДН) 

01.10.2020, 4 день – Управление отходами и экономика замкнутого цикла, 
Информационные системы в управлении твердыми отходами 

09:00 - 10:00   Завтрак (в столовой РУДН)   

10:00 - 11:30 

Управление отходами как 
составной элемент 
экономики замкнутого 
цикла 

2 Курбатова А.И. (РУДН) 

11:30 - 12:15 

Механизмы внедрения 
принципов экономики 
замкнутого цикла в системе 
обращения c отходами 

1 Чусов А.Н. (СПбПУ) 

12:15 - 13:00 

Роль отдельных этапов 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами в 
реализации принципов 
экономики замкнутого 
цикла 

1 Чусов А.Н. (СПбПУ) 

13:00 - 13:45 Управление отходами и 
изменения климата 1 Курбатова А.И. (РУДН) 

13:45 - 14:30 Обед (в столовой РУДН)   

14:30 - 15:15 
Территориальные схемы: 
обработка и 
картографирование данных 

1 Капралова Д.О. (РУДН) 

15:15 - 16:00 

Электронный кадастр 
отходов как система сбора и 
хранения данных об 
отходах 

1 Тибетская А.В. (РУДН) 

16:00 - 16:45 
Применение ГИС-
технологий и ДЗЗ в системах 
управления отходами 

1 Капралова Д.О. (РУДН) 

17:00 - 20:00 Зачет (контрольное 
тестирование) 4 Политаева Н.А. (СПбПУ)  

Харламова М.Д. (РУДН) 

 

 


