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Под реальные задачи производства
Взгляд на развитие экологического образования и 

инженерной и промышленной экологии

ОБРАЗОВАНИЕ

Д.А. Макаренков, зам. директора по науке, д.т.н., 
доц.НИЦ «Курчатовский институт»-ИРЕА»

– В последнее время НИЦ 
«Курчатовский институт»-ИРЕА», 
известный своими разработками 
в основном области химии, стал 
уделять значительное внимание 
экологическому образованию. 
Какая необходимость заставляет в 
общем-то технический научно-ис-
следовательский институт обра-
щаться к этой сфере?
 
– В современном мире нельзя от-
рицать важности экологического 
образования и воспитания. Научно-
технологический прогресс приводит 
к загрязнению окружающей среды, 
ослаблению ее устойчивости про-
тив антропогенных факторов и раз-
витию деградационных процессов. 
Все это способствует снижению 
урожайности и ухудшению качества 
сельскохозяйственной продукции, 
накоплению вредных веществ и эле-
ментов в растениях, что влечет за 
собой ухудшение здоровья самого 
человека. Еще в начале ХХ века Вла-
димир Иванович Вернадский пред-
упреждал, что наступит время, когда 
людям придется взять на себя ответ-
ственность за развитие и человека, и 
природы. И такое время, безусловно, 
наступило.

 В XX веке быстрое раз-
витие атомной техники, 
радиоэлектроники и биохи-
мии вызвало необходимость 
многократного увеличения 
выпуска материалов высо-
кой чистоты с заданными 
свойствами, стала расши-
ряться научно-исследова-
тельская база промышлен-
ности химреактивов и особо 
чистых веществ. Именно 
тогда НИЦ «Курчатовский 
институт»-ИРЕА внес круп-
ный вклад в экологию, в том 
числе в разработке широко-
го круга индикаторов для 
определения вредных ве-
ществ. 

 Вопросы инженерно-тех-
нических мероприятий, 
направленных на сохра-
нение качества окружаю-
щей среды, являлись более 
чем актуальными. Очистка 
сточных вод при выпуске 
препаратов, обеспечение 
абсорбционным оборудова-
нием при мокрой очистке 
газов или фильтрацион-
ным оборудованием при 
сухой очистке выбросов и 
в целом минимизация вы-
бросов «хвостов» являлись 
прикладными рутинными 
задачами, которые с успе-
хом решались нашими уче-
ными. Мы считаем важным 
передавать наши знания и 
наработки молодому по-
колению, нам есть, что им 
рассказать. 

 –  С помощью каких ме-
тодов ваш центр помогает 
развиваться учащимся и 
способствует повышению 
уровня экологического 
образования молодежи?

 –  В 2020 году НИЦ «Кур-
чатовский институт»-ИРЕА 
при поддержке Фонда со-
действия инновациям и 
федерального учреждения 
дополнительного образо-
вания «Федеральный дет-
ский эколого-биологиче-
ский центр», поддержали 
идею проведения меропри-
ятий для профориентации 
школьников. 

 Мы провели I Всероссий-
ский конкурс по иденти-
фикации и очистке хими-
ческих соединений «Пять 
девяток». Финалисты этого 
конкурса стали участни-
ками федерального очного 
этапа Всероссийского кон-
курса юных исследователей 
окружающей среды со сво-
ими научными проектами в 
номинации «Юный химик». 
 Наш институт разработал 
направление «Экологиче-
ская оценка территорий», 
в рамках проводимого Кур-
чатовского турнира – меж-
предметного инженерного 
соревнования, ориентиро-
ванного на учащихся 8−11-х 
классов, участники которо-
го должны будут провести 
геоэкологическое зониро-
вание территории по уров-
ню парникового эффекта 

и предложить собственное 
объяснение наблюдаемой 
экологической обстановки.

 – Какие существуют 
проблемы, мешающие 
развитию экологического 
образования?

 – На сегодняшний день в 
нашей стране уровень эко-
логического образования и 
экологической культуры не 
отвечает требованиям дей-
ствительности. Тенденции 
к развитию сформированы, 
но есть сдерживающие фак-
торы. Развитие экологиче-
ского образования происхо-
дит при малой финансовой 
поддержке со стороны фе-
деральных ведомств в сфе-
ре образования и экологии, 
развивается иногда только 
отдельными лицами, учеб-
ными заведениями и цен-
трами. Кроме того, недо-
статочно учитывается опыт 
зарубежных коллег.

 В качестве дополнительной 
проблемы стоит указать и 
ослабление материально-
лабораторной базы многих 
технических университетов 
(современное приборное и 
лабораторное оборудова-
ние дорожает, а бюджетные 
средства на его приобрете-
ние постоянно сокращают-
ся), а также то, что темы 
курсовых проектов и иссле-
довательских работ не соот-
ветствуют реальным зада-
чам на производствах.
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– Но ведь так было не всегда?

 –  Да, вы правы. Если говорить об истории 
экологического образования в России, то 
с середины XIX столетия вопросы охраны 
природы и применения ресурсосберегаю-
щих технологий стали особенно актуальны 
из-за случившегося тогда технологическо-
го прогресса, и появилась потребность в 
специалистах, которые смогут их решать. 
Именно в это время курс общей экологии 
появляется не только в программах биоло-
гических специальностей, но практически 
во всех технических вузах, на всех инже-
нерных специальностях. Появляются пер-
вые кафедры промышленной и инженерной 
экологии. 

 Почти одновременно кафедры экологиче-
ской направленности появились в Москов-
ском химико-технологическом институте 
имени Д.И. Менделеева (по инициативе 

тогдашнего ректора – будущего министра 
образования Геннадия Алексеевича Ягоди-
на в 1976 году была создана кафедра техно-
логии рекуперации вторичных материалов 
промышленности под руководством про-
фессора Анатолия Ивановича Родионова) 
и в Московском институте химического 
машиностроения (кафедра техники основ-
ной химии и промышленной экологии по 
инициативе и под руководством профессора 
Олега Синановича Чехова). С 1983 года на 
кафедре промышленной экологии МХТИ 
началась подготовка инженеров по специ-
альности «Экология и охрана окружающей 
среды», позже – «Охрана окружающей сре-
ды и рациональное использование природ-
ных ресурсов». Это был первый в нашей 
стране опыт подготовки инженерных ка-
дров для решения экологических проблем, 
требующих комплексного междисципли-
нарного подхода.

– И как развивалось решение этой задачи 
в те времена, что на Ваш взгляд делается 
здесь сегодня ?

– Вплоть до 90-годов в России специали-
стов экологов готовили открывшиеся почти 
в каждом техническом вузе факультеты и 
кафедры экологической направленности, а 
в 1997 году Московский институт химиче-
ского машиностроения был  даже преобра-
зован в Московский государственный уни-
верситет инженерной экологии. 
 Это было вполне закономерно, так как 
решение задач сохранения окружающей 
среды требует не только изучения приро-
доохранных технологий, но и разработки 
современного природоохранного обору-
дования для этих целей. К сожалению, не-
смотря на увеличение количества проблем, 
которые создает глобальный экологический 
кризис, к 2020 году объем подготовки ка-

дров по экологическим направлениям и 
специальностям существенно сократился. 

 Так, например, если в Московском государ-
ственном университете инженерной эколо-
гии (МГУИЭ) в годы его существования (до 
2012 года) на природоохранные специаль-
ности, реализовывавшиеся на двух факуль-
тетах инженерно-экологической направ-
ленности, ежегодный бюджетный прием 
составлял около 200 человек, то в Москов-
ском политехническом университете (в со-
став которого вошел впоследствии институт 
МГУИЭ) в 2020 году на направление «Тех-
носферная безопасность» было выделено 
только 30 бюджетных мест. Курс «Эколо-
гия», который еще 10-15 лет назад входил в 
учебный план для всех технических специ-
альностей университетов, сейчас изучается 
небольшим количеством готовящихся спе-
циалистов.

На фото: Открытый урок в НИЦ 
«Курчатовский институт»-ИРЕА». ©ИРЕА
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– Что же необходимо 
делать, чтобы повысить 
уровень экологического 
образования?

– При анализе опыта раз-
ных стран по внедрению 
экологического образова-
ния становится очевидно, 
что существуют различные 
формы и методы для повы-
шения уровня систем эко-
логического образования. 
В последние годы альтерна-
тивным выходом в решении 
этих проблем стало участие 
научно-исследовательских 
центров в решении про-
блем экологического обра-
зования и воспитания. При 
крупных научно-исследова-
тельских центрах создаются 
детские технопарки, в ко-
торых достаточно большое 

количество старшекласс-
ников имеют возможность 
развиваться и осваивать 
фундаментальные есте-
ственно-научные дисципли-
ны, к которым относится и 
экология. Департаментом 
образования и науки го-
рода Москвы и научными 
организациями реализу-
ются такие проекты, как 
«Академический (Научно-
технологический) класс», 
«Инженерный класс», 
«Курчатовский проект», 
«Медицинский класс», что 
позволяет школьникам за-
ниматься исследователь-
ской деятельностью, объ-
единяя усилия учителей 
московских школ и ресурсы 
прикладных институтов. 

 Другое направление эко-
логического образования и 
воспитания – вовлечение 
учащихся в исследователь-
скую и практикоориенти-
рованную деятельность, 
комплексную систему из-
учения состояния окружаю-
щей среды с целью оценки 
и прогноза изменений био-
сферы и ее отдельных ком-
понентов под влиянием ан-
тропогенных воздействий.

– Как «ИРЕА» сегодня 
решает эти задачи образо-
вательного процесса ?

– Что касается нашего ин-
ститута, то в настоящее 
время НИЦ «Курчатовский 
институт»-ИРЕА осущест-
вляет процедуру лицензи-
рования дополнительного 

образования детей и взрослых. Дисциплина 
«Экология» до сих пор не включена в ос-
новные программы большинства общеоб-
разовательных учебных заведений (чаще 
всего она является небольшим разделом 
биологии или географии). Между тем ни 
одна экологическая проблема не может 
быть решена в рамках одного предмета, 
поскольку является междисциплинарной и 
требует привлечения специалистов, компе-
тентных в различных сферах деятельности. 
Мы надеемся , что междисциплинарное на-
правление экологии – геоэкология, станет 
одним из направлений, которому будут об-
учаться школьники.

– Как и какими видят ученые меры, 
необходимые для охраны природы и по-
становки современного экологического 
образования в стране?

 – С каждым годом все больше видна необ-
ходимость в разработке и активном внедре-
нии современных приемов по выполнению 
природовосстановительных мероприятий, 
повышении эффективности работ по реаби-
литации загрязненных территорий и улуч-
шению экологической обстановки в целом.

 Проведение работ по восстановлению тер-
риторий должно выполняться комплексно. 
Особое внимание должно быть уделено 
системе экологического мониторинга, ос-
нованного на постоянном и своевременном 
выявлении негативных процессов, основ-
ных загрязняющих факторов и предупреж-
дающих мер.

 Однако для профессионального осущест-
вления этих крайне необходимых мер по 
охраны нашей природы будущим специ-
алистам, сегодняшним выпускникам вузов 
нужно давать экологическое образование, 
соответствующее федеральному государ-
тсвенному стандарту. И конечно, всем ми-
ром способствовать выполнению этой 

задачи Что касается нас, то НИЦ «Курча-
товский институт»-ИРЕА в сотрудничестве 
с Союзом «Агентство развития профессио-
нальных сообществ и рабочих кадров «Мо-
лодые профессионалы (ВОРЛДСКИЛЛС 
РОССИЯ)» ведут активную работу целях 
введения новой компетенции «Рациональ-
ное природопользование». Ее освоение по-
зволит присвоить участникам турниров ква-
лификацию «Специалист по реабилитации 
загрязненных территорий».

 Совместными усилиями работников учеб-
ных заведений, ученых, общественности 
можно добиться успехов в области экологи-
ческого образования. Большую роль в этом 
важном деле призван сыграть созданный в 
этом году Международный научно-образо-
вательный консорциум «Кадры для зеленой 
экономики», одной из задач которого явля-
ется формирование высокоэффективной 
системы экологического образования. НИЦ 
«Курчатовский институт»-ИРЕА, объеди-
няя задачи предприятий, потребности школ 
и учитывая особенности учебных программ 
вузов в области химических технологий, 
делает все, чтобы современное поколение 
обладало знаниями и практическими уме-
ниями для сохранения здоровья нашей пла-
неты. ■
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