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Программа «Зелёные вузы России» - это федеральная партнёрская программа

Участники программы – студенты 1-4 курсов вузов и ссузов России

-- преподаватели вузов и ссузов России (с сентября 2018) 

О программе «Зелёные вузы России»



Объединение усилий 

Высшие учебные заведения

Компании с социальной 
экологической ответственностью 

и федеральные министерства

Некоммерческие 
организации







65 студенческих команд  
из 30 регионов РФ 

вошли в 
Ассоциацию «зеленых» 

вузов России 
в 2017-2018 году

Рейтинг самых активных вузов  России

1. СИУ  (ф-л РАНХиГС при Президенте РФ)    г. Орел

2. Рубцовский институт (филиал АГУ) г. Рубцовск

3. Центр экологических инициатив ДУ   г. Казань

4. ЧелГУ г. Челябинск

5. САФУ имени М.В. Ломоносов  г. Архангельск

6. СПбУПТиД г. Санкт-Петербург

7. I СПбГМУ им.ак. И.П.Павлова г. Санкт-Петербург

8. УрФУ им. Б.Н.Ельцина г. Екатеринбург 

9. ПНИПУ г. Пермь

10.КФУ г.  Казань





ВУЗЭКОКВЕСТ.РФ



Зелёное движение России

Направление  “Экопросвещение”:

• Мастер-классы, воркшопы, лектории, фестивали, другие экопросветительские события для 
студентов и сотрудников вузов

• Взаимодействие «зеленых» вузов с «зелеными» школами: познавательные экоуроки для

школьников силами студентов и привлечение школьников для участия в экомероприятиях

вузов, популяризация среди учеников школ экологической культуры поведения и

бережного отношения к природе.

Основные направления программы



Зелёное движение России

Направление “Ответственные закупки”

• переход на закупку товаров с меньшим экологическим следом (например, экологичная

бытовая химия, FSC-сертифицированная бумага и другие сертифицированных товары, 

многоразовые товары вместо одноразовых)

• устойчивые практики в сфере общественного питания (продукты местного производства 

и т.д.)

Основные направления программы



Направление “Энергосбережение”
• Энергоаудит и мониторинг энергопотребления

• Просветительские программы 

• Инфраструктурные решения: замена ламп на энергосберегающие и светодиоды, 

датчики движения 

и присутствия

• Альтернативная энергетика в жизни студента

Основные направления программы



Зелёное движение России

Направление “Альтернативные виды транспорта”

• популяризация экологичных видов транспорта (велосипед, самокат, сигвей и др.)

• создание удобной инфраструктуры на территории университетов для их использования

(установка велопарковок и т.д.)

• программа поощрения для тех, кто выбирает велосипед

• велопрокаты (вариант студенческого бизнеса) 

Основные направления программы



Зелёное движение России

Направление “Здоровый образ жизни”

• Популяризация среди студентов и сотрудников вузов экологичного питания, практик 

оздоровления и сокращения углеродного следа через изменение привычек 

потребления 

• Доступность продуктов местных производителей с низким транспортным следом

• Огородничество в вузе 

• Практики осознанности в жизни и в учебе

Основные направления программы



Зелёное движение России

Направление “Водосбережение”

• Внедрение водосберегающих технологий на базе вузов (водосберегающих насадок, 

водосчетчиков и т.д.)

• Водный аудит

• Проведение мероприятий, направленных на бережное отношение к водным ресурсам

Основные направления программы



•Ассоциация была создана Всероссийским студенческим слётом, 
который прошёл 17 февраля 2017 года.

•23 команды приняли участие в I Всероссийском слёте Ассоциации

•Основная цель Ассоциации – обмен опытом реализации и проведения 
экологических инициатив между студенческими командами

Ассоциация «зелёных» вузов России



Лучшие решения 
квестов

федеральной 
партнёрской 
программы 

«Зелёные вузы 
России»



Примеры самых популярных заданий. РСО навсегда

Команда «Экосовесть» Томский государственный 
педагогический университет

 



Примеры самых популярных заданий. Экоурок

Команда «ЭкоДанко» Волгоградский Государственный 
Университет

.

Команда «Зеленая вышка» Высшая школа экономики

 



Примеры самых популярных заданий. Эковыставка

Команда «Universe» Казанский федеральный университет Команда «МиПи» Рубцовский институт АлтГу

 
 







Пример задания: “100 подсказок”. 
Команда “Исток” из  Санкт-Петербургского Университета Промышленных Технологий и Дизайна 
сделала публикацию в соц-сетях (инстаграмм, вконтакте)  советы по водосбережению. 



Пример задания «Краевед»
Команда “Хранители Мудрости” из  УВО Университета 
управления "ТИСБИ« провели краеведческое 
исследование Голубых озер в республике Татарстан



Пример задания “Водономика”

Команда “МиПи” из Рубцовского
института(филиал) федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский 
государственный университет» 
составила
обращение к администрации 
университета о внедрении практик по 
водосбережению. 



Пример задания “Не могу молчать”
Команда “ГринTeam” из Российской международной академии туризма провела лекцию на тему воды, 

водосбережению и внедрению практик в академию.



Анонс 
на ближайшие
Мероприятия
Ассоциации

«зелёных» вузов 
России



II международная 
молодежная онлайн-
конференция
“Образование в интересах 
устойчивого развития”

https://zelyonye-vuzy-
rossii.timepad.ru/event/700759/

http://зеленыевузы.рф/2018/0
4/09/конференция/

https://zelyonye-vuzy-rossii.timepad.ru/event/700759/
http://зеленыевузы.рф/2018/04/09/конференция/


Студенческие образовательные квесты
«Вода России» и «Вода России 2.0»



Спасибо за внимание!

Елена Горохова
Директор МЭОО «ЭКА»
www.ecamir.ru
egorokhova@eca-planet.com
8 (963) 994-16-74

Вузэкоквест.рф
Зеленыевузы.рф


