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Аннотация. В рамках реализации государственной экологической политики важней-

шем направлением является формирование экологического сознания и экологической 

культуры населения. Университетский кампус как крупный хозяйственный объект и зна-

чимая форма существования университетского сообщества играет ключевую роль в про-

цессе экологизации сознания будущих поколений специалистов. Изучен опыт формирова-

ния и реализации экологической политики университетов различных стран, который 

представлен в результатах ежегодного международного рейтинга экологически-

ориентированных университетов. Изучена система критериев экологизации универси-

тетских кампусов. На ее основе разработаны основные направления экологизации уни-

верситетского кампуса, которые затрагивают не только хозяйственные аспекты экс-

плуатации университетского кампуса и его инфраструктуры, но и позволяют широко 

вовлекать университетское сообщество в решение проблем экологии и устойчивого раз-

вития. 
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Государственная политика в сфере при-

родопользования и охраны окружающей 

среды, направленная на решение проблем 

экологии на национальном уровне, боль-

шей частью связана с регулированием дея-

тельности предприятий. Однако немало-

важным направлением реализации эколо-

гической политики является формирова-

ние экологической культуры населения, 

что способствует решению не только про-

блемы отходов потребления, но и непо-

средственно формированию спроса на 

экологически безопасные товары, что осо-

бенно важно для становления «зеленого» 

сектора экономики [1]. 

Формирование экологической культуры 

населения России является актуальной 

проблемой. Современное постиндустри-

альное общество сталкивается не только с 

экологическими проблемами, вызванными 

негативным влиянием производства, но и 

вынуждено решать проблемы влияния 

предприятий непроизводственной сферы и 

отходов потребления на окружающую 

среду [2]. Решение этих проблем возмож-

но только при участии населения страны и 

повышении экологического профессио-

нального сознания будущих специалистов 

различных отраслей.  

Университетское сообщество играет 

важную роль в данном процессе, т.к. 

именно в университетских стенах форми-

руется будущее поколение граждан стра-

ны, культура потребления и уровень эко-

логического сознания которых определят 

состояние окружающей среды в России 

будущего.  

С этой точки зрения большой интерес 

представляет опыт формирования и реали-

зации экологической политики универси-

тетов различных стран, который демонст-

рируется университетами различных стран 

при участии в международном рейтинге 

экологически-ориентированных универси-

тетов UI Green Metric World University 

Ranking. Российские университеты за по-

следние года стали активными участника-

ми данного рейтинга. Рейтинг был создан 

Индонезийским университетом, так как 

природа данного региона является индика-



7 

- Биологические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.11-2 (38), 2019 

тором глобальных экологических проблем. 

В настоящее время рейтинг включает в 

себя 619 участвующих университетов, 

расположенных в разнообразных регионах 

Азии, Европы, Африки, Австралии, Аме-

рики и Океании. Охваченное общим эко-

логическим движением университетского 

сообщество включает более миллиона 

преподавателей, 20 миллионов студентов, 

обеспечено финансированием исследова-

ний в области устойчивого развития более 

чем 9 миллиардов долларов США. 29 Рос-

сийских университетов входит в рейтинг, 

из них самым успешным в вопросах реа-

лизации экологической политики является 

РУДН, который занимает 44 место в меж-

дународном рейтинге. Именно критерии 

оценки экологической политики универси-

тета можно использовать для построения 

отдельных направлений экологической 

политики университетских кампусов [3]. 

В качестве таких критериев междуна-

родный рейтинг использует следующие: 

1. Параметры инфраструктуры (состоя-

ние озеленения, параметры водопоглоще-

ния территорий и т.д.) 

2. Экологические показатели энергети-

ческих систем кампуса, вклад в продук-

цию парниковых газов и изменение клима-

та (использование энергоэффективных 

приборов, внедрение «умных зданий» и 

т.д.) 

3. Система обращения с отходы (нали-

чие элементов рециклинга и т.д.) 

4. Параметры водопотребления (ис-

пользование водосберегающих приборов, 

наличие системы оборотного водоснабже-

ния и т.д.) 

5. Транспортная политика кампуса (раз-

витие пешеходной политики, распростра-

нение велотранспорта, характеристики 

транспортного обеспечения кампуса и т.д.) 

6. Объемы финансирования реализации 

экологической политики университета 

7. Экологически значимые характери-

стики образовательного процесса и сту-

денческого сообщества (содержание дис-

циплин в сфере устойчивого развития и 

экологии, наличие экологически ориенти-

рованной студенческие организации и т.д.)  

8. Развитие научной деятельности в 

сфере устойчивого развития и экологии, 

включая проектную деятельность студен-

тов, организация профильных конферен-

ций и мероприятий. 

Основной целью экологической поли-

тики университета является улучшение 

экологического состояния университета, 

формирование экологической культуры 

будущих поколений специалистов, ориен-

тированных на решение экологических 

проблем, и развитие экологического соз-

нания университетского сообщества. 

Для достижения поставленной цели, в 

ходе планирования и реализации экологи-

ческой политики университета необходи-

мо решение следующих задач: 

1. Изучить экологические аспекты 

функционирования университетского кам-

пуса как крупного объекта хозяйственной 

деятельности, часто расположенного в 

черте урбанизированной территории. 

2. Разработать программу экологизации 

объектов университетского кампуса, на-

правленную на решение экологических 

проблем развития инфраструктуры уни-

верситета, транспорта, управления отхо-

дами, энергопотребления и водопотребле-

ния. 

3. Способствовать развитию экологиче-

ских инициатив студенческого сообщества 

и волонтерского движения, направленного 

не только на улучшение экологически зна-

чимых параметров инфраструктуры уни-

верситетского кампуса, но на популяриза-

цию идей устойчивого развития в универ-

ситетской среде и за ее пределами. 

4. Реализовывать принципы рациональ-

ного природопользования в университет-

ских кампусах. 

5. Способствовать формированию про-

фессионального и бытового экологическо-

го сознания будущих поколений специа-

листов. 

При активном содействии администра-

ции университета существует возможность 

достичь первоначальных результатов, для 

чего необходимо уверенно выделить сле-

дующие направления: 

1. Составление плана улучшения ин-

фраструктуры кампуса, предполагающего 

увеличение водопоглощающих поверхно-

стей, озеленение территории университет-
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ского кампуса, сокращение количества 

парковок. 

2. Разработка проекта программы раз-

вития транспортной политики универси-

тетского кампуса, включающей комплекс 

мер по популяризации велотранспорта и 

сокращению использования автотранспор-

та при передвижении студентов между от-

дельными территориями кампуса. Особен-

но большое внимание нужно уделить ре-

шению проблем логистики, т.е. шаговой 

доступности учебных корпусов для сту-

дентов, проживающих в различных корпу-

сах общежитий, снижения количества за-

действованного транспорта, как личного, 

так и общественного городского.  

3. Оценка возможностей внедрения 

элементов «умного здания» в помещениях 

кампуса и методов снижения углеродного 

следа университета. В настоящее время 

разработаны универсальные методики 

подсчета «углеродного вклада» любого 

объекта эксплуатации. Динамическая 

оценка вклада университетского кампуса в 

проблему парникового эффекта позволит 

выявить проблемные элементы жизне-

обеспечения и выработать наиболее эф-

фективные пути оптимизации. 

4. Создание и развитие общественной

студенческой организации экологических 

инициатив, к основным направлениям дея-

тельности которой относятся популяриза-

ция принципов охраны окружающей сре-

ды и устойчивого развития среди студен-

ческих сообществ, проведение зеленых 

квестов, проведение экологических акций 

среди школьников и студентов, внутрен-

него экологического аудита жилых поме-

щений общежития на соответствие прин-

ципов устойчивого развития, организация 

сбора макулатуры и вторсырья и т.д. 

Безусловно, благодаря деятельности 

экологического студенческого движения в 

любом университете, возможно достичь 

консолидации большого количества сту-

дентов разных направлений подготовки и 

привлечь их внимание к проблемам охра-

ны окружающей среды, которые помогут 

формированию экологически грамотного 

поведения студентов в бытовой и профес-

сиональной среде. 
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Abstract. In the framework of the implementation of state environmental policy, the most im-

portant area is the formation of environmental awareness and environmental culture of the pop-

ulation. The university campus as a large economic facility and a significant form of the univer-

sity community existence plays a key role in the process of greening the consciousness of future 

generations of specialists. The experience of the formation and implementation of the environ-

mental policy of universities in various countries was studied, which is presented in the results of 

the annual international ranking of environmentally-oriented universities. The system of criteria 

for greening university campuses has been studied. On its basis, the main directions of greening 

the university campus have been developed, which affect not only the economic aspects of the 

operation of the university campus and its infrastructure, but also allow the university communi-

ty to be widely involved in solving environmental problems and sustainable development. 

Keywords: environmental problems, university policy, international ranking, development of 

environmental programs, student organization. 

  




