Приложение № 6
РЭУ: университеты должны формировать у молодежи
"зеленые" ориентиры

"Зеленая" повестка уверенно входит во все сферы общественноэкономической жизни. О роли образования в формировании экологических
ориентиров и о работе, ведущейся в этом направлении в РЭУ имени Г.В.
Плеханова, рассказал в интервью РИА Новости ректор университета Иван
Лобанов.
– Тема зеленой экономики звучит в мире все громче. Как это отражается
на сфере образования? Какой вклад ваш университет вносит в достижение
целей устойчивого развития?
– Зеленая экономика как направление экономической науки сформировалась
на рубеже XX-XXI веков. Это направление включает в себя не только
экономические аспекты, но и международные отношения, зеленую политику,
антиглобализм, законотворческую деятельность и ряд других сфер. Объектами
изучения являются взаимосвязи между ведением экономической деятельности и
экологической средой планеты, а также способы управления экономическими
системами, которые обеспечивают минимизацию вреда для экологии в
долгосрочной перспективе.
Мы все знаем, какие тяжелые последствия может иметь нерациональное
природопользование. К сожалению, и в мире, и в нашей стране достаточно таких
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примеров. Для зеленой экономики критически важным является
междисциплинарный характер анализа и разработок, проведение расчетов и
математического моделирования для определения характера, границ наносимого
вреда и формирования целостного видения последствий принимаемых решений.
Именно исходя их этих принципов необходимо строить систему подготовки
будущих экономистов, менеджеров, юристов, финансистов, чтобы научить их
формировать "зеленые" ориентиры в построении систем хозяйствования.
В целом мы рассматриваем зеленую экономику как фактор устойчивого
развития. С 2019 года наш университет принимает участие в рейтинге Times
Higher Education по оценке влияния вузов на достижение целей устойчивого
развития, провозглашенных ООН.
Университет занимает высокие позиции в мире по ряду целей, мы также
планируем публиковать ежегодные доклады о нашем участии в достижении
таких целей, как "Достойная работа и экономический рост", "Партнерство в
интересах устойчивого развития", "Устойчивые города и населенные пункты",
которые тесно связаны с вопросами зеленой экономики.
Кроме того, на ресурсах РЭУ запущен молодежный портал экологических
проектов, который объединит информацию по зеленым инициативам в нашей
стране, к реализации которых привлекается молодежь.
– В чем уникальная роль университетов в зеленой повестке и в переходе
к новому типу экономики? Каковы риски и как их преодолеть?
– Уникальная роль университетов, прежде всего, социально-гуманитарного
профиля, заключается в том, чтобы привить принципы зеленой экономики
будущим специалистам уже в процессе получения ими высшего образования,
дать им возможность в лабораторных условиях (на математических моделях,
тренажерах, симуляторах) оценить последствия принимаемых решений, научить
их воспринимать целостную картину ведения экономической деятельности, то
есть, учитывать не только экономические, но и социальные, экологические и
нравственные факторы.
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