
                             

 

 

 

 

Конференция 

Перспективы развития образовательных программ и «зеленых» проектов в области 

устойчивого развития в российских вузах 

 

Дата: 23 апреля 2018 года 

Место: г. Москва, ул. Мясницкая, 11, ауд.518, НИУ «Высшая школа экономики» 
 

ПРОГРАММА  

09:30-10:00 Регистрация участников 

10:00-10.15 

 

Приветствия участникам Конференции 

Руководство НИУ ВШЭ 

Приглашены: 

Васильева Ольга Юрьевна, министр образования и науки РФ 

Донской Сергей Ефимович, министр природных ресурсов и экологии РФ  

Тимофеева Ольга Викторовна, заместитель председателя Государственной 

Думы РФ 

Бычков Александр Петрович, председатель Совета директоров Агентства 

«Эс Джи Эм» 

Овчинникова Лариса Евгеньевна, председатель управляющего совета 

Ассоциации «Национальная сеть глобального договора» 

10.15:12.00 I секция. Организация взаимодействия ведущих российских ВУЗов в целях 

разработки внедрения современных программ в области устойчивого 

развития и экологического образования.  

Модераторы:  

Багин Александр Михайлович, научный руководитель Института экономики 

природопользования и экологической политики НИУ ВШЭ 

Долгих Елена Ивановна, генеральный директор Агентства «Эс Джи Эм» 

Вопросы для обсуждения:  

Актуальные проблемы устойчивого развития и экологического образования: 

возможности и перспективы межвузовского сотрудничества 

Представление международного опыта и лучших практик российских вузов по 

внедрению образовательных курсов по темам устойчивого развития 

Запрос со стороны бизнес-сообщества и органов государственной власти и 

других заинтересованных сторон на образование в области УР  

Перспективы создания образовательных модулей/стандартов/систем 

подготовки в области устойчивого развития и экологического образования 

Касимов Николай Сергеевич, первый вице-президент Русского 

географического общества, президент Географического факультета МГУ 

Бобылев Сергей Николаевич, заведующий Кафедрой экономики 

природопользования Экономического факультета МГУ 



                        

   

 

Бахтина Ирина Сергеевна, вице-президент по корпоративным отношениям 

компании Юнилевер в России и странах СНГ 

Тимошенко Вера Викторовна, старший специалист отдела по связям с 

инвесторами ПАО «МТС» 

Епифанова Динара Салаватовна, руководитель отдела экологии компании 

«Тетра Пак» 

Короткова Елена Сергеевна, менеджер управления по связям с инвесторами 

ПАО «Северсталь» 

Чичин Александр Васильевич, декан факультета экономических и 

социальных наук РАНХиГС 

Рязанова Наталья Евгеньевна, заведующая лабораторией геоэкологии и 

устойчивого природопользования Кафедры Международных комплексных 

проблем природопользования и экологии МГИМО 

Печковская Виктория Викторовна, декан Высшей школы управления и 

инноваций МГУ им. Ломоносова 

Петросян Валерий Самсонович, ректор Открытого экологического 

университета МГУ 

Редина Маргарита Михайловна, декан экологического факультета РУДН 

Зайцева Наталья Викторовна, руководитель Лаборатории устойчивого 

развития бизнеса МШУ Сколково 

Ковалев Вадим Юрьевич, первый заместитель исполнительного директора 

Ассоциации менеджеров России 

Представители вузов (МГТУ им. Н.Э. Баумана, РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

РУДН, Архангельский и Казанский федеральные университеты) 

Представители консалтинговых компаний (PwC, «ФБК-Грант Торнтон» и др.) 

12:00-12:15 Кофе-брейк 

12:15-13:15 II секция «Возможности реализации практик «зеленых» университетов в 

российских вузах: опыт, механизмы поддержки, стимулы 

Модератор: Семутникова Евгения Геннадьевна, заместитель руководителя 

Департамента природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы  

Вступительное слово 

Василькова Мария Викторовна, вице-президент по маркетингу «Segezha 

Group» 

Вопросы для обсуждения:  

Представление лучших «зеленых» практик в российских вузах 

Перспективы и барьеры для внедрения «зеленых» практик в российских вузах 

Обсуждение проекта стандарта «зеленых» вузов, перспективы 

сотрудничества «зеленых» вузов, образовательных учреждений в РФ 

Осипов Игорь Валентинович, заместитель директора по эксплуатации 

учебных и административных зданий НИУ ВШЭ 

Горохова Елена Станиславовна, директор движения ЭКА, исполнительный 

директор ФПМИ ЭРА 

Рагозина Елизавета, директор фестиваля «Вузэкофест» 

Федорова Татьяна, руководитель движения «Зеленая Вышка» 

Захарова Анастасия, председатель Экологического клуба МГИМО Goes Green 

Представители региональных вузов 

13:15-13:30 Подведение итогов конференции. Принятие резолюции Конференции 

  


