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Приложение № 4 

Движение ЭКА открыло прием заявок 

на участие в рейтинге «зеленых» вузов России 

 Программа Движения ЭКА «Зеленые вузы России» начала принимать заявки 

на участие в ежегодном рейтинге вузов, которые внедряют в свою работы 

практики устойчивого развития и экопросвещения. Участие поможет вузам 

повысить их индекс экологичности, увеличить привлекательность для 

абитуриентов и инвесторов. Заявки принимаются на сайте рейтинга до 31 марта 

2023 года. 

 

 Подать заявку может любой российский вуз, представители которого 

заинтересованы в том, чтобы повышать энергоэффективность и экономить 

бюджет за счёт внедрения ресурсосберегающих практик, проводить 

экопросветительскую работу со студентами. Рейтинг поможет определить 

индекс экологичности на основе данных от администрации и внешней 

экспертной оценки, а также узнать о потенциале вуза для дальнейшей 

экологизации. 

 Чтобы поучаствовать в рейтинге, представителям вуза необходимо: 

 Заполнить форму регистрации с общими сведениями о вузе, подтвердить 

e-mail и направить заявку на участие на официальном бланке вуза. 

 Получить доступ к личному кабинету. После модерации заявки на 

участие откроется доступ к заполнению анкеты. 

 Заполнить анкету по направлениям: 

 Общие сведения о вузе; 

 Экологическое образование и просвещение; 

 Культура обращения с отходами; 

 Водосбережение; 

 Энергосбережение; 
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 Углеродный след; 

 Озеленение; 

 Бюджет; 

 Ответственные закупки. 

 Необходимо предоставить данные, запрашиваемые в анкете, и документально 

подтвердить некоторые из них в срок до 31 марта 2023 года включительно. 

 Все вузы, подавшие заявку на участие в рейтинге, получат свидетельства 

участников с присвоением места. Результаты 2022 года будут опубликованы в 

мае 2023 года. 

 Рейтинг позволяет не только оценить нынешний уровень экологичности вуза, 

но и взять на заметку те практики, которые помогут подняться в рейтинге уже в 

следующем году. При разработке мы старались учесть различные аспекты 

экологичности университетов, сделать рейтинг максимально автономным, 

убрать субъективный, человеческий фактор оценивания. 

 

 Для нас большая честь, что в разработке системы присвоения баллов 

участвовала эксперт и наставник студенческого клуба «Зеленая экономика», 

кандидат экономических наук и доцент кафедры менеджмента Орловского 

государственного университета им. И.С. Тургенева Елена Евгеньевна Баженова. 

Она с позиции сотрудника университета дала ценные советы и помогла обновить 

наш первоначальный рейтинг, поэтому сейчас мы представляем уже 

обновлённый. 
Екатерина Бакеева, координатор программы «Зеленые вузы России» 


