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МГУПП вошел в 450 лучших университетов в сфере экологии и устойчивого развития! Московский 
государственный университет пищевых производств занял 422 место в глобальном рейтинге UI Green Metric World 
University Ranking-2021, почти в два раза улучшив свои позиции по сравнению с предыдущим годом (2020 г. — 763 
место). Среди российских университетов МГУПП в 2021 занял 15 место из 54 (для сравнения в 2020 г. — 42 место из 
51). Хотим поздравить весь преподавательский состав и студентов с новым достижением! 

 

Мы подробно разберем экологическую 
повестку, которую реализует 
университет. С 2020 года МГУПП начал 
активно формировать стратегию 
устойчивого развития. Для нас 
устойчивое развитие 
— это в первую очередь повышение 
качества жизни человека. 
Центр стратегического развития и 
продвижения МГУПП реализует 
политику устойчивого развития как 
часть программы развития 
университета. 
Устойчивое развитие — достаточно 
новое направление в деятельности 
университетов. Для решения проблем в 
области экологии требуются 
комплексные решения и 
взаимодействие всех социальных 
институтов. МГУПП уже имеет 
предпосылки к решению глобальных 
проблем, так как он является 
инкубатором, который производит 
высококвалифицированные кадры, 
способные принять на себя 
ответственность и решить 
возникающие трудности современного 
мира. 

Согласно программному документу 
ООН обозначены цели устойчивого 
развития: ликвидация нищеты; 
ликвидация голода; обеспечение 
здорового образа жизни и содействие 
благополучию; качественное 
образование; гендерное равенство; 
обеспечение наличия и рационального 
использования водных ресурсов и 
санитарии для всех; недорогостоящая и 
чистая энергия; достойная работа и 
экономический рост; создание стойкой 
инфраструктуры, содействие 
всеохватной и устойчивой 
индустриализации и инновациям; 
уменьшение неравенства; обеспечение 
открытости, безопасности, 
жизнестойкости и экологической 
устойчивости городов и населенных 
пунктов; ответственное потребление и 
производство; борьба с изменением 
климата; сохранение водных экосистем; 
сохранение экосистем суши; мир, 
правосудие и эффективные институты; 
укрепление партнерства в интересах 
устойчивого развития. 
 
Первые шаги МГУПП на пути к 
устойчивому развитию: 

- реализация образовательных 
программ в области устойчивого 
развития, 
- проведение научных исследований в 
области устойчивого развития, 
- проведение цикла просветительских 
мероприятий для сотрудников и 
студентов университета и школьников, 
- участие в экологических проектах 
(«ВузЭкоФест», «ЭлектроОсень», 
«Добрые крышечки»), 
- введение раздельного сбора отходов 
(сбор отдельных фракций), 
- активизация деятельности 
студенческого экосообщества, 
- принятие 17 политик в области 
устойчивого развития (Политика в 
области минимизации использования 
пластика, Политика сбережения 
энергоресурсов, Политика 
минимизации использования 
одноразовых предметов и др.), 
- выпуск первого отчета МГУПП о 
реализации стратегии устойчивого 
развития (за 2020-2021 годы), 
- продвижение университета в 
рейтингах по устойчивому развитию 
(THE Impact, UI GreenMetric). 

 
 

             
 

Первые победы в области устойчивого развития: 

1. «Лучший просветительский (в т. ч. информационный) проект 
в сфере экологии» среди бюджетных организаций в рамках III 
Всероссийского конкурса «Надежный партнер — экология»; 

2. Топ-10 призеров всероссийского конкурса «Моя страна — моя 
Россия» в номинации «Экология моей страны». 

МГУПП открыт для сотрудничества со всеми, кто нацелен на 
минимизацию негативного воздействия на окружающую среду. А 
мы в очередной раз хотим поздравить всех сотрудников и 
студентов с новым достижением! А также напомнить, что сейчас 
экология очень нуждается в нашей помощи. 


