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No Poverty 
(Ликвидация нищеты)

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. СТАНДАРТИЗАЦИЯ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ
С 1 сентября 2020 года произошли кардинальные 
изменения в организации школьного питания 
в России. Согласно поручению Президента России 
бесплатное горячее питание доступно для всех 
учеников начальной школы. Старт проекта стал 
не только серьезной мерой социальной поддержки 
для семей школьников, но и центром объединения 
общества, власти и бизнеса вокруг 
основной цели —  здоровья и благополучия детей. 
В МГУПП созданы Центр детского питания 
и Российский институт социального питания. 
Запускается программа ДПО «Организация школьного 
питания». Для Москвы, Московской области, 
Владимирской области и Белгородской области 
реализуются проекты по аудиту школьного питания, 
разработке методических рекомендаций 
и проектированию меню.
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Общежитием обеспечиваются иногородние
и иностранные студенты, а также преподаватели
и сотрудники Университета.
Комнаты общежитий предназначены для проживания 
от одного до семи человек. В общежитиях блочного 
типа расположены ванные комнаты и туалеты.
Все жилые комнаты обеспечены необходимой 
для проживания студентов мебелью и постельными 
принадлежностями. На каждом этаже есть общая кухня. 
Все общежития Университета оснащены современной 
системой видеонаблюдения, охраной и автоматической 
пожарной сигнализацией с выводом сигнала на пульт 
центральной диспетчерской Университета.
Студенты, проживающие в общежитии, имеют 
бесплатный доступ к сети Интернет через Wi-Fi.



СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

В университете осуществляются выплаты стипендий 
и иные виды материальной поддержки:

ф Стипендия государственная академическая (ВО) 

ф Стипендия государственная социальная (ВО) 

ф Стипендия академическая ординаторам

ф Государственная стипендия аспирантам, обучающимся по образовательным 
программам высшего образования

ф Повышенная государственная академическая стипендия 

ф Государственная социальная стипендия в повышенном размере 

ф Материальная помощь 

ф Дотация остронуждающимся студентам 

ф Именные стипендии Правительства Москвы
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Zero Hunger 
(Ликвидация голода)

ОБРАЗОВАНИЕ. НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

Управление качеством пищевых 
производств и предприятий АПК

Технология кулинарной продукции, 
ресторанный бизнес

Технология молока, пробиотических 
молочных продуктов и сыров

Технология функционального питания 
и продуктов длительного хранения

Технология пивоварения
и безалкогольного производства

Технология пищевых ингредиентов 
и биологически активных добавок

Технология кондитерских, сахаристых 
и шоколадных изделий

Стандартизация и оценка соответствия 
пищевой продукции

Технология мяса и мясных продуктов

Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий

Технология виноделия
и ликероводочных изделий

Технология парфюмерно-косметических
и эмульсионных продуктов

Технология субтропических
и пищевкусовых продуктов

Ветеринарно-санитарная экспертиза 
сельскохозяйственной и пищевой продукции

МЕРОПРИЯТИЯ. ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ ФОРУМ

19 мая 2021 года в МГУПП совместно с ФАО ООН

Цель форума -  объединение усилий мирового 
сообщества, обеспечение устойчивого развития 
производства сырья и продовольствия, достаточного 
для обеспечения качественными продуктами.

Достижение этой цели неразрывно связано
с достижениями науки и подготовки кадров, связи 
между предприятиями и образовательными 
учреждениями. Наука и образование должны стать 
основой для направленных решений обеспечения 
продовольственной безопасности страны.



ПАРТНЕРСТВА.

КОНСОРЦИУМ
«ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ, ПИТАНИЕ. ДЕМОГРАФИЯ»

14 сентября 2021 года образован Консорциум с целью создания 
комплексного плана научных исследований, направленного 
на создание новой отечественной специализированной пищевой 
продукции для всех групп населения РФ: от фундаментальных 
и поисковых исследований в области приоритетных направлений 
медицины, нутрициологии, безопасности пищи и биотехнологий, 
прикладных исследований по созданию технологий новых видов 
пищевой продукции и ингредиентов, пилотного производства опытных 
образцов, оценке их эффективности в модельных экспериментах 
и в условиях клиники, разработки инновационных технологий 
профилактики и лечения алиментарно-зависимых заболеваний 
с применением таких продуктов, до широкомасштабного производства 
и насыщения ими потребительского рынка РФ.



Good Health and Wellbeing 
(Хорошее здоровье и благополучие)
-*  ИССЛЕДОВАНИЯ

•  Современные технологии экологической безопасности

Учебное пособие «Восстановление после ковид» Медицинского института непрерывного 
образования МГУПП опубликовано на сайте мировой ассоциации физических терапевтов 
world.physio // The textbook "Recovery after Covid" of the Medical Institute

МЕРОПРИЯТИЯ. РОСБИОТЕХ-2020

Ежегодный Международный биотехнологический Форум прошел в 14-ый раз
17-19 ноября 2020 г. Тематика года: "Проблемы биологической безопасности 
жизнедеятельности в современном мире: вызовы, состояние, прогнозы и перспективы”.

ОБСУЖДАЛИСЬ ОСНОВНЫЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ:

•  Биотехнологии в медицине и здравоохранении

ф  Биотехнологии в создании инновационных 
противоопухолевых средств

ф  Превентивная медицина: инновационные подходы 
к профилактике, диагностике и лечению 
социально-значимых заболеваний

ф  Современные агробиотехнологии для повышения 
качества и безопасности продукции сельского хозяйства

•  Решение задач нутрициологии и диетологии
с применением FOODOMICS технологий

•  Современные технологии функциональных
и специализированных пищевых продуктов



i

РЕЙТИНГИ

Университет впервые вошел в рейтинг
RUR Subject Ranking 2021 -  Medical Science, который показывает результаты 
деятельности ведущих университетов мира в области медицинских наук: 18 место 
среди вузов России и 494 место в общем рейтинге среди вузов мира.

В рейтинге U-multirank по направлению Veterinary Science «Институт ветеринарии, 
ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности» МГУПП на 31-м месте из 83-х вузов 
по всему миру, и первый среди российских вузов.

ЦЕННОСТИ

В 2020 году в университете принята Политика в отношении пропаганды улучшения и укрепления здоровья. 
Университет принимает меры в отношении пропаганды улучшения и укрепления здоровья: осуществляет 
пропаганду отказа от вредных привычек, проводит мероприятия в рамках пропаганды пользы занятий спортом, 
здорового питания, реализует образовательные программы в области спорта, полезного рациона питания, 
психологического здоровья, осуществляет воспитательную деятельность по вопросам планирования 
и поддержания семьи и семейных ценностей, осуществляет информирование о важности гигиены.
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Quality Education 
(Качественное образование)

МЕРОПРИЯТИЯ. НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ФОРУМ 
«НАУКА -  ЭТО ЖИЗНЬ»

8 февраля в МГУПП прошёл форум «Наука -  э то  жизнь» 
в рамках старта Года науки и технологий, объявленном 
Президентом России В.В. Путиным и в рамках празднования 
90-летия МГУПП. Одним из важных проектов МГУПП, 
нацеленных на развитие молодежной науки 
и технологического предпринимательства, станет 
открытие в год науки Международного библиотечного 
центра научно-технической информации, в котором будет 
собрана уникальная база данных по агро, био, 
ветеринарным и медицинским технологиям.
Мы возрождаем студенческое научное общество МГУПП 
и наделяем его новыми смыслами.
Также в этом году будет открыт Инновационный Технопарк, 
который станет основой акселерационных программ 
для студентов.

РЕЙТИНГИ

Университет впервые вошел в международный 
предметный рейтинг RUR Subject Ranking 2021 
в области Life Science и занял 682 место среди 
университетов мира, а среди вузов России -  50 место. 
Университет значительно улучшил свои позиции 
и занял 156-159 места из 341 в XII ежегодном 
«Национальном рейтинге университетов» за 2021 г. 
В 2020 г. в данном рейтинге МГУПП занимал 
173 место из 337.
Университет вошел в четвертый рейтинг лучших 
российских университетов по версии Forbes 
и занял 72 место. Всего в лонг-лист вошли 502 
российских вуза (государственных и частных), 
обучающих по программам бакалавриата и магистратуры.



ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

На базе МГУПП реализуется первая программа по ДПО для вузов при поддержке Департамента 
государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России «Современные 
подходы к  организации воспитательной работы в образовательной организации высшего образования». 
В период с 18 мая по 18 июня 2021 г. обучение по программе прошли А08 человек из вузов более 
чем 70 регионов РФ.

WORLDSKILLS

В 2020 г. студенты МГУПП впервые приняли участие в чемпионатном движении Worldskills. В отборочном 
этапе открытого чемпионата профессионального мастерства города Москвы «Московские мастера» 
по компетенциям: «Администрирование отеля», «Поварское дело», «Хлебопечение», «Выпечка осетинских 
пирогов», «Ресторанный сервис».

В 2020 г. в университете аккредитованы Центры проведения 
демонстрационного экзамена по стандартам Worldskills 
по компетенциям «Поварское дело», «Хлебопечение».



Gender Equality 
(Гендерное равенство)

ЦЕННОСТИ. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МАТЕРИНСТВА И ОТЦОВСТВА

Университет согласно Трудовому кодексу РФ предоставляет все закрепленные возможности 
отцам и матерям по уходу за ревенном: отпуск по уходу за ребенком может быть использован 
полностью или по частям матерью или отцом ребенка до достижения им 3 лет.

На период отпуска по уходу за ребенком за работником сохраняется место работы 
(должность). Отпуск по уходу за ребенком засчитывается в общий и непрерывный трудовой стаж. 
Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14-ти лет, работнику, имеющему 
ребенка-инвалида в возрасте до 18-ти лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка 
в возрасте до 14-ти лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14-ти лет без матери, 
коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска 
без сохранения заработной платы в удобное для них время, продолжительностью до 14-ти 
календарных дней.

Университет принимает все меры 
в целях совершенствования мер 
социальной поддержни в области 
материнства и отцовства: 
Разрабатывает меры, направленные 
на развитие надрового потенциала 
в сфере помощи семье и детям, организацию 
переподготовки, повышения квалификации 
и методической поддержки специалистов 
на основе современных подходов;

Университет осуществляет мероприятия 
по воспитательной работе в области 
материнства и отцовства;

Университет сотрудничает с властью, 
бизнесом и общественностью в области 
материнства и отцовства.
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ПОЛИТИКА НЕДИСКРИМИНАЦИИ В ОТНОШЕНИИ 
ЖЕНЩИН В УНИВЕРСИТЕТЕ

Политика направлена на исключение любого различия или ограничения 
по признаку пола, которое направлено на ослабление или сводит 
на нет признание, пользование или осуществление женщинами, 
независимо от их семейного положения, на основе равноправия 
мужчин и женщин, прав человека и основных свобод в политической, 
экономической, социальной, культурной, гражданской или любой 
другой области.

Университет обязуется использовать принцип равноправия мужчин 
и женщин в своих учредительных документах и локальных нормативных 
актах и обеспечить с помощью других соответствующих средств 
практическое осуществление этого принципа.

Университет обязуется принимать все соответствующие меры 
для ликвидации дискриминации в отношении женщин со стороны 
какого-либо лица, организации или предприятия.



Clean Water and Sanitation 
(Чистая вода и санитария)
Данная цель в области устойчивого развития направлена на обеспечение наличия 
и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех.
Чистые и доступные водные ресурсы для всех -  залог устойчивого мира.

ЦЕННОСТИ. ПОЛИТИКА О ПОВТОРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВОДЫ

Университет принимает все соответствующие меры в целях осуществления повторного 
использования воды:

01 Стимулирует сокращение 
потребления воды 04 Обязуется использовать 

водосберегающие 
технологии

02 Обязуется по возможности 
осуществлять регенерацию 
воды 05 Разрабатывает методику 

очистки сточных вод 
для дальнейшего
использования

Повторно использует 
стоки дождевой воды03
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СОЗДАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
СЕТИ ПО УСТОЙЧИВЫМ в о д н ы м  
РЕСУРСАМ

Совместный проект с Женевским университетом (Швейцария), 
в рамках которого швейцарские преподаватели, аспиранты 
и студенты из Института Фореля Женевского университета, а также 
российские исследователи, приняли активное участие в совместных летних 
образовательных школах, проведённых в России и в Швейцарии.

Образовательная сеть по устойчивым водным ресурсам CASPISNET призвана 
обеспечивать благоприятную среду для личного развития молодых и талантливых 
исследователей на уровне магистратуры и аспирантуры в области биоэкологии, защиты 
окружающей среды и позволяет получить уникальную возможность изучить университетский 
междисциплинарный опыт с комплексным подходом к социальной и экологической проблеме, 
отражающей современные экологические вызовы, с которыми сталкивается человечество во всем мире.

ИССЛЕДОВАНИЕ

Анализ рынка бутилированной воды на предмет наличия продукции, не соответствующей Техническому 
регламенту Евразийского экономического союза.

—  МЕРОПРИЯТИЯ. ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИЯ МИА "РОССИЯ СЕГОДНЯ" 
ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

В ходе дистанционной встречи обсуждались вопросы влияния маркировки на качество упакованной питьевой 
воды, в том числе минеральной. Спикеры обсудили совершенствование контроля за её добычей, розливом, 
транспортировкой и реализацией.
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Affordable and Clean Energy 
(Доступная и чистая энергетика)

Данная цель в области устойчивого развития направлена 
на обеспечение всеобщего доступа к недорогим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех.

Энергетика является ключевой сферой жизнедеятельности 
человека в решении современных проблем.

МГУПП формирует экоориентированную среду, совершенствует 
концепцию альтернативных источников энергии, участвует 
в научных проектах в сфере чистой энергии.

—  ЦЕННОСТИ.
ПОЛИТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ

МГУПП проводит исследования на предмет эффективности 
энергоёмкости. Университет изучает примеры рациональной эксплуатации теплосетей. 
Университет намерен повышать энергоэффективность, использовать эффективные материалы 
при осуществлении ремонта, строительства, реконструкции, за счёт которых можно сократить 
потери тепла в 2-3 раза.

Университет заботится об экономии тепла во время отопления здания. В целях повышения 
энергоэффективности технических систем зданий МГУПП нацелен на:

Проведение обязательных обследований качества теплозащиты конечного продукта 
капитального строительства с оформлением теплоэнергетического паспорта;

Разработку норм потребления тепловой энергии на отопление, горячее водоснабжение,
а также норм холодного водоснабжения;

Разработку внутренних рекомендации проектирования и строительства зданий с современными 
системами отопления, вентиляции и теплоснабжения.



ПОЛИТИКА ЭФФЕКТИВНОГО СБЕРЕЖЕНИЯ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

В целях решения проблемы энергосбережения университет обязуется:

01 Проводить энергетический аудит, 
выявляющий потери тепла 
в Университете и слабые места, 
нуждающиеся в решении 04 Формировать энерго-и ресурсосбере

гающее поведение у сотрудников 
и студентов университета

02 Развивать образование в области 
энерго- и ресурсосбережения 05 Заменять лампы накаливания 

на современные энергосберегающие 
лампы

03 Сокращать потребление энергии 
в процессе эксплуатации оборудования 
университета 06 Использовать светлое покрытие 

для стен и датчики движения 
и присутствия.
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Decent Work and Economic Growth
(Достойная работа и экономический рост)

Данная цель в области устойчивого развития направлена на содействие поступательному, 
всеохватному и устойчивому экономическому росту, полной и производительной занятости  
и достойной работе для всех.

Свой вклад в данную проблему вносит и МГУПП. Университет активно взаимодействует 
с работодателями, проводит исследования рынка труда, реализует программы и курсы, 
направленные на приобретение необходимых компетенций. В МГУПП образовательный процесс 
выстроен таким образом, чтобы студенты приобретали практические навыки, необходимые 
для работы.

ЦЕННОСТИ.
ПОЛИТИКА БОРЬБЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ, СОВРЕМЕННЫМ 
РАБСТВОМ, ТОРГОВЛЕЙ ЛЮДЬМИ И ДЕТСКИМ ТРУДОМ

Принудительный или обязательный труд 
определяется как всякая работа, требуемая 
от какого-либо лица под угрозой какого-либо 
наказания, для выполнения которой это лицо 
не предложило своих услуг добровольно.

Основной ответной мерой является расширение 
систем социальной защиты и иных мероприятий 
по предотвращению вовлечения наиболее 
уязвимых групп людей в неправомерную 
эксплуатацию, таких как:

•  Детей

•  Женщин

•  Людей с ограниченными возможностями и др.
16



ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ РАВЕНСТВА 
ОПЛАТЫ ТРУДА

Университет предоставляет равный правовой с та т у с  женщин и мужчин 
и равные возможности для его реализации, позволяет лицам обоих полов 
принимать равное участие во всех сферах жизнедеятельности 
Университета и общества.

Университет обязуется сокращать гендерный разрыв на уровне 
трудовых доходов путём искоренения фактов прямой дискриминации 
и преодоления стереотипов существования «женских» и «мужских» 
профессий, которые усиливаются низким профессиональным статусом 
и низкими уровнями оплаты труда в отраслях с доминирующей 
женской занятостью.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГАРАНТИРОВАНИИ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ 
ПРАВ РАБОТНИКОВ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА АУТСОРСИНГ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Университет принимает все соответствующие меры, чтобы обеспечить 
эквивалентные права работников при передаче деятельности 
на аутсорсинг третьим лицам:

•  По оплате труда

•  По правилам трудового распорядка

•  По соблюдению норм трудовых взаимоотношений согласно 
трудовому законодательству РФ
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Industry, Innovation and Infrastructure
(Индустриализация, инновации и инфраструктура)

Данная цель в области устойчивого развития направлена на создание стойкой 
инфраструктуры, содействие всеохватной и устойчивой индустриализации и инновациям.

Для достижения устойчивого развития крайне важны инвестиции в инновации и инфраструктуру, 
что позволит внедрить и продвигать новые технологии, содействовать международной торговле 
и обеспечить эффективное использование ресурсов.

Университеты в решении данной проблемы играют важную роль.
Так, например, студенты МГУПП разрабатывают стартап-проекты, направленные на повышение 
эффективности и использование новых технологий.

В Университете действуют различные инновационные центры, в том числе Технопарк, на базе 
которого проводятся исследования и реализуются инновационные проекты.

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА

МГУПП с 2020 г. включён в разработку и реализацию 
рынка НТИ Фуднет 2.0.

Университет является базовым в рамках подпрограммы 
НТИ. Соруководитель дорожной карты со стороны 
бизнеса АО ОХН «УРАЛХИМ» совместно с университетом 
проводит ряд исследований по передовым пищевым 
технологиям в области растительного белка 
и его технологического применения при создании 
функциональных продуктов питания с увеличенным 
нутрициентным профилем.

Дополнительно ГН «ЭФНО» исследует применение 
собственной разработки -  сладкого белка, полученного 
микробиологическим способом.



ТЕХНОПАРК

01 Центр прототипирования 
и аддитивных технологий

02 Школа робототехники

М
Ш

05 Коворкинг-центр, экспозитарий 

достижений

03 Лаборатория пищевых 

аддитивных технологий

06 Центр предпрофессиональной 

подготовки

Smart pack
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Reduced Inequalities 
(Сокращение неравенства) X7

Данная цель в области устойчивого развития направлена на сокращение неравенства внутри 
стран и между ними и обеспечение того, чтобы никто не был оставлен без внимания.

Свой вклад в данную проблему также вносит и МГУПП. В Университете реализуется комплекс 
мер, направленных на сокращение неравенства.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЮДЬМИ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Студенты и преподаватели МГУПП прошли курс 
по взаимодействию с людьми с инвалидностью «Понимая, 
принимаем». Он организован некоммерческой организацией 
«Новые Перспективы» совместно с Центром карьеры 
университета.

Нуре был посвящен правильному взаимодействию с людьми 
с ограниченными возможностями и базовым юридическим 
аспектам, этапам оказания первой помощи и практическим 
кейсам по оказанию конкретной помощи людям 
с инвалидностью.

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Университет активно развивает инклюзивное образование, участвует в движении Абилимпикс, 
подготовил победителей мирового чемпионата и станет площадкой для повышения 
квалификации и подготовки экспертов и участников движения Абилимпикс.

Повышение открытости и доступности образования осуществляется за счет увеличения числа 
преподавателей, повысивших квалификацию по обучению лиц с ОВЗ и инвалидностью, 
разработки и реализации программ обучения инклюзивных волонтеров, разработки 
и внедрения адаптированных онлайн-курсов для обучения и сопровождения лиц с ОВЗ 
и инвалидностью.



ОНЛАЙН-ОБРАЗОВАНИЕ

Повышение открытости и доступности образования осуществляется за счет увеличения количества 
онлайн-курсов, разработанных преподавателями и размещённых на внешних онлайн-платформах, создания 
онлайн-курсов на иностранном языке и для иностранных студентов, а также развития программ 
академического обмена студентами и преподавателями.

В результате данных мероприятий будет обеспечен открытый доступ к образовательному опыту университета.
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Sustainable Cities and Communities 
(Устойчивые города и общины)

Данная цель в области устойчивого развития направлена на обеспечение открытости, 
безопасности, жизнестойкости и экологической устойчивости городов и населенных пунктов.

Инвестиции в развитие инфраструктуры помогут снизить уровень загрязнения окружающей 
среды и способствовать достижению устойчивого развития.

—  СТУДЕНЧЕСКОЕ ЭКОСООБЩЕСТВО

10 сентября 2021 года состоялось первое собрание 
в новом учебном году Эко-сообщества МГУПП 
«Green Club».

Экосообщество МГУПП имеет внутреннюю иерархию 
и делится на 5 отделов:

•  Отдел блоггинга

•  Отдел проектов

•  Отдел лекторов

•  Отдел волонтёров

•  Отдел кадров

Важнейшая цель -  вступление в Ассоциацию 
«зелёных» вузов России. На данный момент собрана 
команда, которая принимает участие в конкурсе 
«Экопросвет» от «зелёных» вузов России.

На ежемесячной основе проводятся мероприятия: 
семинары, лекции, мастер-классы. С актуальными 
новостями эко-сообщества можно ознакомиться 
на официальной странице ВКонтакте 
h ttps://vk. com/greenclub_mgupp



- *  СТРАТЕГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА

МГУПП в числе победителей всероссийского конкурса 
«Моя страна -  моя Россия», в номинации 
«Экология моей страны» 2021 года.

В период с 19 по 30 апреля 2021 года МГУПП принял участие 
во всероссийском мероприятии в области устойчивого развития 
«ВузЭкоФест-2021». Фестиваль проходил в 7 раз и приурочен 
ко Дню Земли 22 апреля, основная тема 2021 года - 
Технологии в экологии. В рамках «ВузЭкоФест-2021» в МГУПП 
проведены следующие мероприятия:

•  Студенческий экосеминар;
•  Студенческий шеринг (обмен вещами);
•  Нвиз "Экология";
•  Лекция по раздельному сбору отходов в вузе;
•  Научный семинар «Технологии в экологии»;
•  Мастер-класс «Декоративно=прикладное искусство в сфере экологии».

Университет представил проект по разработке стратегии 
устойчивого развития университета.
Своим проектом мы хотим предложить вузам типовую стратегию, 
которую они смогут применить. Это некий набор шагов, помогающий 
минимизировать вредное воздействие на окружающую среду. 
Большинство из этих предложений уже используется на территории 
университета. Например, сокращается использование пластика, 
сортируются отходы.
Планируется поставить питьевые фонтанчики и велопарковки.



Responsible Consumption and production 

(Ответственное потребление и производство)

Данная цель в области устойчивого развития направлена на обеспечение перехода
к рациональным моделям потребления и производства. Устойчивое потребление и производство 
направлено на то, чтобы «делать больше и лучше меньшими средствами».

Для этих целей МГУПП реализует ряд «экологических» образовательных программ, создает 
и внедряет экотехнологии, осуществляет экологическую политику. В Университете проходят 
просветительские вебинары и лекции для всех, регулярно проводятся субботники, 
активистами создано ЭкоОбъединение для решения вопросов данной 
направленности и участии в «зеленых» акциях.

- *  ЦЕННОСТИ

В МГУПП реализуются следующие политики:

Политика в отношении 
минимизации использования 
пластика

Политика по удалению 
отходов, относящихся 
к опасным материалам

2 Политика в отношении 
этических источников 
продовольствия и поставок

Политика осуществления 
раздельного сбора 
отходов.

Политика минимизации 
использования одноразовых 
предметов
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МЕРОПРИЯТИЯ.
ТРЕНИНГ «РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР»

Лектор Собиратора рассказала о важности переработки 
продукции. Внедрение раздельного сбора даёт возможность:

01 Возвращать ресурсы 
в цикл производства

Решать проблему 
промышленных отходов

Экономить на обращении 
с отходами на уровне двора, 
города, региона, страны

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР ОТХОДОВ

В университете отдельно собираются следующие фракции:

| Бумага

| Пластиковые бутылки

| Добрые крышечки

| Батарейки

Развивать экологическое 
сознание

Раздельный сбор положительно 
влиять на образ жизни людей

Бумажные стаканчики

Стекло

Металл

25



Climate Action

(Борьба с климатическими изменениями)

Данная цель в области устойчивого развития направлена на принятие срочных мер по борьбе 
с изменением климата и его последствиями

ИССЛЕДОВАНИЕ

Разработка технологии получения новых полимерных композиционных материалов 
для создания smart-упаковок, обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и безопасность 
пищевой продукции и экологии.

- *  РАЗРАБОТКА

МГУПП разработал уникальную биоразлагаемую 
упаковку, основанную на молочной кислоте, 
которая поможет решить проблему твердых 
отходов, имеющих длительный срок разложения.

Данная разработка не относится к ранее известным 
видам биопластика: оксипластику, 
продуцирующему микропластик, и компостируемому 
биопластику, для которого необходимо 
создание особых условий для разложения.

Данная работа номинирована на премию 
Правительства РФ.
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СБОР ЭЛЕКТРОХЛАМА
Раз в полгода в университете проходит акция по сбору электрохлама. Партнёрами акции являются экоцентр 
«Сборка» и компания «ЭкоТехнологии».
Принимаемое сырьё:

•  Крупная бытовая техника

•  Мелкая бытовая техника

•  Запасные части от любой электротехники

•  Вейпы, электронные сигареты, электрические зубные щетки, часы

МЕРОПРИЯТИЕ. КРУГЛЫЙ СТОЛ «БИОРАЗЛАГАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: ЗА ИЛИ ПРОТИВ»

России и во всем мире существует проблема - нет разграничений и понятий компост и компостируемый пластик 
и оксоплатик. И ее необходимо выносить на государственный уровень и урегулировать эти термины.
Есть термин утилизации, и он подразумевает обработку, а не завоз на полигоны. По поводу биопластика 
нет однозначного понимания, куда он будет отправляться. Необходимо вырабатывать комплексный системный 
подход в области упаковки во взаимосвязанной работе представителей научного сообщества, 
власти и общества.



Life Below Water
(Сохранение водных экосистем)

Данная цель в области устойчивого развития направлена на сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских ресурсов в области устойчивого развития.

В МГУПП сохранению водных ресурсов и решению данной глобальной проблемы посвящены 
просветительские вебинары и лекции, проводятся международные научные проекты, 
преподаватели Университета выступают в качестве экспертов в различных научных сообществах.

МЕРОПРИЯТИЕ. МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОРУМ «КАСПИЙ 2021: 
ПУТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

u

Форум прошел с 26 по 28 мая 2021 г. 
в Астрахани.

Основная цель форума - это организация 
открытой коммуникационной платформы 
для представителей науки и образования, 
институтов развития, бизнес-структур, 
промышленных предприятий, стартапов, 
инвесторов и государственной власти стран 
«Каспийской пятерки», способствующей 
формированию и развитию межрегионального 
и международного научно-технического 
сотрудничества и технологического 
партнерства для активизации инновационного 
развития Каспийского макрорегиона.

Среди основных тем обсуждения Форума: 
инновационные био-агропромышленные 
технологии для агробизнеса Каспия.



- *  ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ. 
ПАРЛАМЕНТСКИЕ СЛУШАНИЯ НА ТЕМУ 
"О МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ 
ОБОРОТУ УПАКОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ, 
ВКЛЮЧАЯ ПРИРОДНУЮ МИНЕРАЛЬНУЮ ВОДУ"

Актуальность и значимость включения университетов 
в государственную политику в очередной раз подтверждена 
проведением на базе университета первым заместителем 
Председателя Совета Федерации Андреем Владимировичем Яцкиным 
парламентских слушаний.

Потребление упакованной питьевой воды в стране растет, 
а ее качество влияет на здоровье населения страны.

Также он отметил, что бутилированная вода является экспортным 
товаром и ее стоимость сопоставима со стоимостью нефти.

Для регулирования этого рынка необходим реестр источников, реестр 
производителей, база данных эталонных образцов и маркировка.



Life On Land
(Сохранение экосистем суши)
Данная цель в области устойчивого развития направлена на защиту и восстановление 
экосистем суши и содействие их рациональному использованию, рациональное 
лесоиспользование, борьбу с опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса 
деградации земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия.

- *  ЭКОСИСТЕМЫ И ИХ БИОРАЗНООБРАЗИЕ

Университет занимается поддержкой экосистем.

В рамках сотрудничества между МГУПП и ФГБУ «Национальный парк Лосиный остров» 
студентами Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности 
МГУПП на регулярной основе оказывается волонтёрская помощь по работам в благоустройстве 
и содержанию территории Лосиной биостанции, проводятся семинары, мероприятия по оценке 
клинического статуса и паспортизации популяции пятнистых оленей.

Осуществлена оценка клинического статуса и паспортизация популяции пятнистых оленей.

ЦЕННОСТИ. ПОЛИТИКА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ, МОНИТОРИНГУ И ЗАЩИТЕ 
ВИДОВ, ЗАНЕСЁННЫХ В КРАСНУЮ КНИГУ

15
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Университет активно участвует в проектах 
по защите животных. МГУПП занимается 
сохранением и увеличением численности 
популяции дальневосточных пятнистых 
оленей, которые занесены в Красную книгу.

Университет изучает популяцию на ограниченной 
территории: проводит мониторинг численности 
особей, анализ и антропометрические измерения.

Университет проводит научные исследования 
по выявлению популяций, занесённых 
в Красную книгу МСОП.



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС 
АВТОРСКОЙ ФОТОГРАФИИ

В июне 2021 года в университете прошел конкурс 
авторской фотографии, приуроченный ко Всемирному 
дню охраны окружающей среды.

Ежегодно Всемирный день охраны окружающей среды отмечается 5 июня.

В конкурсе участвовали фотографии на тему экологии, вдохновляющие людей 
на заботу об окружающей среде. Организатор Конкурса -
Студенческий медиацентр МГУПП.

Номинации:

01 Окружающая среда 
будущего 04 Вода и безопасность

02 Забота о животных 05 С чего начинается 
экологичность

03 Климатические явления
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Peace, J u s tic e  and S tro n g  In s t itu t io n s  

(Мир, правосудие и эффективные институты)

Университет нацелен на построение миролюбивого и откры того  общества в интересах 
устойчивого развития, обеспечения доступа к правосудию для всех и создания эффективных, 
подотчетных и основанных на широком участии учреждений на всех уровнях.

Проблемы преступности, коррупции и правосудия препятствуют созданию мирных 
и инклюзивных обществ.

МГУПП придерживается принципов справедливости, о ткр ы тости  и академической свободы.

Деятельность Университета выстроена таким образом, что обеспечивает полную прозрачность 
процессов внутри организации.

ЦЕННОСТИ. ПОЛИТИКА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ 
СТЕЙКХОЛДЕРОВ) И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С НИМИ

Z |

Университет принимает соответствующие меры
по выявлению заинтересованных сторон
и взаимодействию с ними:

•  Размещает информацию для сотрудничества 
на сайте вуза

•  Регулярно проводит дни открытых дверей, 
приглашает экспертов для проведения лекций, 
мастер-классов, курсов повышения 
квалификации и образовательных интенсивов

•  Реализует открытые мероприятия, выставки, 
ярмарки для студентов и гостей МГУПП.
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ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ АКАДЕМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ

Университет принимает соответствующие меры в целях поддержки академической свободы:

Защищает свободу научного 
творчества и преподавания

Обеспечивает свободу 
педагогического работника 
осуществлять подачу учебного 
материала по своему усмотрению

Обеспечивает свободу студента 
получать знания согласно своим 
склонностям и потребностям

Университет гарантирует право 
на академическую свободу и труд 
педагогического работника с помощью 
системы контрактов и договоров

Обеспечивает свободу выбирать 
темы для научных исследований 
и проводить их с использованием 
тех методов, которые считает нужным 
педагогический работник

Университет обеспечивает контроль 
за соблюдением академической 
свободы с точки зрения действующего 
законодательства, а также требований 
профессиональной этики.



Partnership for the Goals
(Партнерство в интересах устойчивого развития)

Данная цель в области устойчивого развития направлена на укрепление средств 
осуществления и активизации работы в рамках Глобального партнерства в интересах 
устойчивого развития.

МГУПП выступает площадкой для сотрудничества, обмена опытом и обсуждения актуальных 
вопросов и проблем, установления связей на региональном и международном уровнях.

ПАРТНЕРСТВА. НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
CLERMONT AUVERGNE (INP)

В рамках договора студенты МГУПП получат 
возможность обучаться во Франции на английском 
или французском языках на протяжении 1-2 семестров, 
без оплаты обучения, а преподаватели смогут принять 
участие в стажировках или совместных научных 
проектах.

Представители обоих вузов очень надеются 
начать реализацию академической мобильности, 
как только ситуация с пандемией улучшится.

Области и направления подготовки, которые 
являются общими для обоих вузов:.

•  Информационные системы

•  Робототехника

•  Биоинженерия

Разработка производственных систем

•  Химическая инженерия
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УНИВЕРСИТЕТ АРТУА (ФРАНЦИЯ)

Начато официальное сотрудничество с научной группой кафедры 
ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности 
МГУПП, чтобы развивать дальнейшие совместные исследования 
в сходном направлении и создать с МГУПП совместную 
международную аспирантуру с присвоением европейской 
степени PhD нашим аспирантам.

Профессора обсудили возможные шаги для запуска и развития 
совместного долгосрочного международного проекта, а также 
методическую и научно-техническую лабораторную базу 
для реализации совместных работ.

РАМОЧНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
И СОЦИАЛЬНОМ ПАРТНЁРСТВЕ

Технический университет -  София 
(Болгария)

Кыргызский государственный 
университет им. И.Раззакова 
Кыргызстан)

Университет пищевых 
технологий(Болгария)

Худжандский государственный 
университет имени академика 
Б.Гафурова (Таджикистан)

Кыргызский национальный 
аграрный университет 
имени К.И Скрябина

Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилева 
(Казахстан)

Ташкентский институт 
текстильной и легкой 
промышленности (Узбекистан)

Азербайджанский
Технический Университет
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