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Отчет МГЭИК ООН
к 2030 г. температура повысится на 1,5°С

$1,8 трлн необходимо будет вложить для устранения последствий глобального 
потепления

более 200 млн. людей будут вынуждены переселиться

25% флоры и фауны может исчезнуть навсегда

241 тыс. человек могут погибнуть из-за климатических изменений

100 млн. человек рискуют остаться крайне нищими

$7,1 трлн предполагаемый размер отдачи от вложенных инвестиций в экологию

необходимо на 45% снизить выбросы углекислого газа в атмосферу



Решение проблемы в России

Достижение показателей:

- введение налогов и сборов
- развитие системы экологического 
образования и просвещения
- благоприятные условия для создания 
экотехнологий.

Правительство России поставило задачу снизить выбросы 
СО2 к 2030г. на 36%.



Переход от описания природного мира к созданию и 
использованию технологий для сохранения пригодной 
среды обитания для человека

Новая реальность

Вовлечение в технологические процессы  как 
экономики замкнутого цикла, так и низкоуглеродной
экономики



Переход на новый уровень экологического 
просвещения и воспитания

 Эколого-технологическое и эколого-цифровое 
просвещение населения

 Участие населения в создании, реализации и 
использовании экотехнологий

 Вовлечение всех слоев населения в 
экотехнологические процессы



«Всероссийский сводный календарный план 
мероприятий, направленных на развитие 
экологического образования детей и молодежи в 
образовательных организациях, всероссийских и 
межрегиональных экологических общественных 
организациях, и объединениях на 2023г.» 

 из 61 мероприятия экотехнологических 5 

 Всероссийский план по экологическому 
просвещению населения в возрасте 35+ отсуствует.

Состояние экотехнологического
просвещения и воспитания сегодня



Количество выпускников, получивших экологическое образование (2016-2020 гг.)
Выпуск по укрупненным группам направлений 
(тысяч человек, человек*) 2016 2017 2018 2019 2020

1. СПО
Науки о Земле 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Промышленная экология и биотехнологии 16,8 17,9 18,6 19,7 19,7
Техносферная безопасность и 
природообустройство 3,9 4,7 6,1 7,3 7,7

Биологические науки - - - - -
География - - - - -
2. Бакалавриат, Специалитет, Магистратура
Науки о Земле - 9,2 8,9 8,7 8,5
Промышленная экология и биотехнологии - 9,1 9,4 9,5 9,1
Техносферная безопасность и 
природообустройство - 11,2 10,9 10,8 10,9

Биологические науки - 6,3 6,3 6,0 5,9
География - 1,3 1,15 1,06 0,93
3. Аспирантура*
Науки о Земле - - 557 524 564
Промышленная экология и биотехнологии - - 163 168 106
Техносферная безопасность и 
природообустройство - - 48 59 64

Биологические науки - - 686 818 671
География - - - - -



Востребованность специалистов-экологов по состоянию на июль 
2022 г.

Вакансии в сфере экологии Доля вакансий в сфере экологии 

Общее количество вакансий 
в РФ (статистические 

данные портала HH.ru)
816012 100%

Количество вакансий в 
сфере экологии 

(статистические данные 
портала SuperJob)

289 0,04%

Количество вакансий в 
сфере экологии 

(статистические данные 
портала HH.ru)

424 0,05%



Мероприятия системы экообразования и 
просвещения

 внесение экологической компетенции в качестве базовой во все
профессиональные и образовательные стандарты

 единый учебно-методического комплекс для общеобразовательных школ
по предмету «Экология и природопользование», утвержденный
профильными министерствами

 создания предпрофессионального проекта «Экологический класс в
общеобразовательной школе» с упором на создание технологий
замкнутого цикла;

 эко-просветительские мероприятия с навыками создания и использования
эко-технологий для сохранения собственной среды обитания для
представителей зрелого и старшего возраста)



Научно-исследовательский экоинновационный кластер РЭУ им. 
Г.В. Плеханова это:

 высокопрофессиональные ученые,
эксперты - представители лучших
научных практик ведущих университетов
и академических институтов;

 НИИ «Низкоуглеродная экономика»;
 Центр экономики замкнутого цикла;
 Орган по валидации и верификации

парниковых газов;
 Научная лаборатория «Цифровые 

технологии тарифного регулирования».



-подготовка менеджмента и 
специалистов предприятий и 
организаций с коммерческим 
экотехнологичным мышлением и 
подходами к работе

Направления деятельности научно-
исследовательского экологического кластера РЭУ им. 
Г.В. Плеханова

- содействие в повышении 
инвестиционного потенциала 
регионов при совместном создании 
и реализации коммерчески 
успешных экоинноваций и НДТ

-содействие в повышении 
эффективности научно-технической 
и профессиональной деятельности 
специалистов предприятий и 
организаций в области 
экологического контроля и 
мониторинга воздействия на 
окружающую среду;

- выработка и реализация маркетинговых, 
инжиниринговых, предпринимательских и 
научно-конструкторских механизмов 
повышения престижа профессии эколога 
за счёт разработки и внедрения социо-
эколого-экономических показателей 
оценки инновационных технологий, 
стартапов, бизнес-идей, НИР и НИОКР 
любой тематики



Спасибо за внимание!

Ваш углеродный след – наше решение!

Контакты: 
Sudarikova.EV@rea.ru  
+7-905-787-70-07



Спасибо за внимание!

Ваш углеродный след – наше решение!
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