Регламент вступления в Ассоциацию «зеленых» вузов России
«Ассоциация «зеленых» вузов России» (далее Ассоциация) является общероссийским
проектом Фонда поддержки молодежных инициатив «ЭРА» (Фонд «ЭРА»), направленным на
формирование экологической культуры в вузовской среде и вовлечение студенческой
молодежи в экологическую деятельность. (См. Положение об Ассоциации)
Участниками проекта (далее «Члены Ассоциации») могут стать:
- студенческие команды-лидеры студенческих экологических квестов Общероссийской
программы «Зеленые вузы России» (вузэкоквест.рф);
- экологические клубы, отряды или волонтерские центры, действующие на базе
российских вузов и реализующие на системной основе проекты в экологической
сфере, направленные на экологическое просвещение, внедрение и развитие практик
«зеленого» администрирования в вузах, изъявившие желание на добровольческой
основе присоединиться к сообществу единомышленников и представлять в нем свой
вуз. (Положение об экоклубе - ссылка)
Ассоциация создана для консолидации усилий и координации взаимодействия ее членов по
следующим направлениям:
●
●
●
●

●

●
●

формирование экологической культуры в вузовской среде и вовлечение студентов в
реализацию социально значимых проектов в экологической сфере;
экологическое просвещение и продвижение идей экологичного образа жизни,
ответственного потребления и устойчивого развития в вузовской среде;
реализация на регулярной основе проектов, инициатив, мероприятий в экологической
сфере;
взаимодействие с другими студенческими объединениями России, ведущими
деятельность по экологической тематике, для обмена опытом, генерации новых идей
и решений;
содействие в реализации экологических практик, направленных на экономию
ресурсов и снижение экологического следа вуза, переход к «зеленому»
администрированию;
информационный обмен о передовых российских и мировых практиках в области
устойчивого развития и сохранения окружающей среды;
обучающие и обменные программы, стажировки для студентов в экологической
сфере;

●

организация и проведение всероссийского студенческого слета «зеленых» вузов.

Условия участия в Ассоциации:
- развитие экологической деятельности в вузе в формате студенческого экологического
клуба/отряда или экологического направления волонтерского центра или другого
студенческого объединения на базе вуза;
- ежегодное участие в студенческих экологических квестах Общероссийской программы
«Зеленые вузы России» в целях экологического просвещения и вовлечения студентов вуза в
экологическую деятельность;
- ведение регулярной и системной работы в вузе в сфере экологии в соответствии с
календарным планом, сформированным на базе Календарного плана мероприятий
Ассоциации с учетом направлений деятельности Ассоциации;
- регулярное участие в рабочих встречах команды Ассоциации для координации и
реализации совместной деятельности (не реже 1 раза в месяц, в онлайн и
оффлайн-форматах);
- регулярное освещение деятельности студенческого экологического клуба/отряда или
экологического направления волонтерского центра или другого студенческого объединения
на базе вуза, реализующего проекты в сфере экологии, на информационных ресурсах вуза
(сайт, официальные страницы в соцсетях);
- предоставление отчетной информации о проводимой работе по запросу Ассоциации.
Преимущества для вуза, которые дает Ассоциация:
● возможность представить свой вуз в общероссийской сети «зеленых» вузов, которая
действует в 50 регионах России;
● размещение информации о клубе/команде вуза на сайте Ассоциации;
● обеспечение информационно-методическими материалами для организации работы
по направлениям деятельности Ассоциации (инструкции, листовки, плакаты, ролики,
шаблоны документов и т. д.), которые помогут в выстраивании системной работы;
● доступ к эффективным инструментам и практикам для реализации на базе вуза
собственных экологических проектов и инициатив;
● право официально представлять Ассоциацию в регионе присутствия вуза и
осуществлять представительские функции;
● возможность бесплатного участия в вебинарах на экологические темы, а также
обучающих мероприятиях, нацеленных на развитие лидерских, коммуникационных и
других полезных навыков;
● информирование о стажировках, обменных программах и других возможностях для
развития и самореализации;
● возможность участия в общероссийском слете Ассоциации «зеленых» вузов России;
● поддержка экспертов и сообщества в реализации собственных экологических
инициатив и возможность реализации совместных проектов с другими регионами.

Как присоединиться к проекту (вступить в Ассоциацию):
1. Стать победителем одного или нескольких экологических квестов (вузэкоквест.рф),
внедрить и развивать экологические практики на базе своего вуза.
2. Если вы не принимали участие в квестах, но ведете активную экологическую
деятельность в рамках экологического объединения на базе вуза, напишите нам на
почту: onlyrudnev@yandex.ru или shevchenko@ecamir.ru.

В теме письма укажите “Вступить в Ассоциацию ЗВ”.
В теле письма укажите, что хотите вступить в Ассоциацию. Уточните, в какой форме в
вашем вузе действует эко движение: экоклуб/отряд или экологическое направление
волонтерского центра или вы планируете его создать в ближайшее время.
Приложите заполненное заявление (образец — см. Приложение 1).
Приложите ваш календарный план (образец — см. Приложение 2).
Приложите заполненное согласие на обработку персональных данных (образец — см.
Приложение 3).
(Политика в отношении обработки персональных данных) для сайта ссылка на
страницу с политикой
Кто может направить заявление?
- Капитан команды-участника экологических квестов.
- Председатель экоклуба.
- Руководитель экологического отряда или экологического направления волонтерского
центра или другого студенческого объединения на базе вуза.
- Проректор вуза, курирующий работу экологического студенческого сообщества.

Официальный сайт Ассоциации: http://зеленыевузы.рф/

Наши контакты:
Председатель Ассоциации «зеленых» вузов России
Андрей Руднев onlyrudnev@gmail.com
тел. +7 (953) 827-15-76

Координатор Общероссийской программы «Зеленые вузы России»
Екатерина Шевченко shevchenko@ecamir.ru
тел. +7 (926) 213-80-47
Координатор Общероссийской программы «Зеленые вузы России»
Ирина Тихонова

IrinaTikhonova@ecamir.ru

тел: +7 (929) 512-70-15

Краткая историческая справка:
Ассоциация учреждена 17 февраля 2017 года в рамках федеральной партнерской
программы “Зеленые вузы России”, которую реализуют всероссийское зеленое Движение
ЭКА и Фонд поддержки молодежных инициатив «ЭРА». Программа ориентирована на
реализацию экологических принципов устойчивого развития и «зеленой» экономики в
российских университетах.

Первыми участниками Ассоциации стали 25 студенческих команд-победителей
всероссийского экологического квеста «Разделяй с нами», который впервые был реализован
в 2016 году.
В 2018 году Ассоциация объединила уже 47 вузов России по итогам проведения 6
экологических межвузовских квестов: двухуровневых “Разделяй с нами” и “Вода России” по
внедрению практик РСО и водосбережения, квеста “Лесомания” направленного на
практические действия по сохранению и сбережению лесных ресурсов, а также квеста
“Экопросвет” ориентированного на организацию экопросветительской деятельности в вузах.
В 2019 году Ассоциация расширилась до 58 вузов из 33 регионов России.
Определены новые цели и задачи по переходу на системную работу по развитию в вузах
России экологических клубов и вовлечению их в сообщество единомышленников.

Программа “Зеленые вузы России” приглашает присоединиться к прогрессивному
общероссийскому сообществу вузов, готовых уже сегодня вносить вклад в развитие
«зеленой» экономики как одного из ведущих мировых трендов, помогать сохранять природу
своей страны и формировать экологическую культуру в своем городе и вузе.
Программа реализуется при поддержке Минприроды РФ и спонсорской поддержке ФЦП
Вода России, Coca-Cola Foundation, Леруа Мерлен

