
MGIMO	Goes	Green

MGIMO GOES GREEN: WHAT’S UP?



Что такое MGIMO GOES GREEN?

Это движение, инициированное студентами 
МГИМО и координируемое кафедрой 
международных комплексных проблем 
природопользования и экологии.



Цели MGG
Повышение эко-грамотности 

Развитие компетенций

Взаимодействие с организациями

Сокращение потребления ресурсов 

Продвижение идей экологичного образа жизни

Разработка стратегии устойчивого развития МГИМО

Проведение эко-мероприятий 



Мероприятия

Кубок	экологических	кейсов	Eco	
Solution	Cup

Зеленая	Неделя	МГИМО

Международная	климатическая	
конференция	GLCC	2016

Бизнес-лекции

Сбор	макулатуры

Сбор	батареек

Конференции

Круглые	столы

Модель	Всемирного	Водного	форума

«Среда»	в	библиотеке	им	М.А.	
Светлова



4 года

Реальные проблемы устойчивого развития, экологии и природопользования

280
заявок

из 73
российских 

вузов

3 
секции

25
лучших 
команд

более
16

кейсов

Eco Solution Cup



Зеленая неделя



Сбор батареек



Сбор макулатуры в МГИМО 





Акция «Добрые крышечки»



Буккроссинг



Блокноты из ручек и плакатов МГИМО



Разработка стратегий



ВузЭкоФест



Международная климатическая конференция GLCC 2016



Модель Всемирного Водного Форума 

более 100 регистраций, 

3 дня, 

3 направления, 

10 рабочих групп, 

1 итоговая резолюция, 

1 сборник публикаций



Молодежные посланники ЦУР



Участие в международных проектах



Участие в проектных лабораториях



Экологический клуб «Среда» в молодежной библиотеке 
им. Светлова



vАркадий Новиков: секреты успеха первого 
ресторатора России

vИлья Елпанов, основатель сервиса по доставке 
фермерских продуктов «Ешь деревенское»

vСтанислав Ягупов, создатель бренда INDIWOOD, 
участник школы молодого миллиардера от Forbes.

Курсы лекций в сфере бизнеса



Конференции по устойчивому развитию регионов

22



Круглые столы

• Конференция по 
продовольственной 
безопасности

• Содействие третьей стороны в 
разрешении экологических 
конфликтов

• Международное экологическое 
сотрудничество и участие 
России в нем



Взаимодействие с НСО

MGG

Negotiation 
Club

Африкански
й клуб 

Debate Club

Ближневосто
чный клуб

Business 
Club

Латиноамер
иканский 

клуб 

Башкирский 
клуб

Клуб 
Арктика

Экономическ
ий клуб



Наши партнеры

Wild Camp



Партнерство с SDSN





Ребрендинг



Перспективы развития

• выстраивание коммуникации с руководством в целях пересмотра и 
внедрения написанных нами стратегий для вуза, для внедрения 
системного раздельного сбора отходов

• выстраивание и совершенствование эффективной системы 
менеджмента внутри клуба, работа с коллективом, выработка 
механизма передачи опыта следующим поколениям студентов

• выстраивание и укрепление связей с партнерами, экспертами и 
коллегами в других ВУЗ и регионах 



Наши контакты
Мы всегда открыты для общения:

https://vk.com/mgimogoesgreen



Спасибо за 
внимание!
Ваши вопросы?


