
#1(27) март 2023 г.



ТЕМА НОМЕРА: Я Б В ЭКОЛОГИ ПОШЕЛ2

Содержание

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Санкт-Петербурга
№1 (27) Март 2023 г.

Учредитель: 
Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное 
учреждение «Центр 
экологического мониторинга, 
экспертизы, экологического 
просвещения и контроля за 
радиационной обстановкой 
«Минерал»

Адрес: 
199106, г. Санкт-Петербург,  
ул. Детская, д. 26, лит. А, пом. 4Н
Тел. 8 (812) 322-79-22

Главный редактор:
Иван Серебрицкий

Выпускающий редактор:
Ирина Тарасова

Редакционная коллегия:
Софья Вечтомова
Татьяна Ковалева
Борис Крылов
Александр Кучаев
Дарья Рябчук
Николай Филиппов

Дизайн/верстка:
ИП Балюко А.М.
197706, г. Санкт-Петербург, 
г. Сестрорецк, ул. Токарева, д. 16
Тел.: +7 (812) 984-30-83
79043371744@yandex.ru

Тираж: 1500 экз.

Журнал отпечатан в типографии 
ООО «ПРИНТ МАСТЕР»
111250, г. Москва,  
ул. Лефортовский вал, д. 24,  
подвал пом. IV, комн. 5 офис 71

Заказ  № 63

Журнал зарегистрирован 
Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий 
и массовых коммуникаций по 
Северо-Западному федеральному 
округу 02.03.2023 г., свидетельство 
о регистрации ПИ N ТУ78-02274.

При поддержке Комитета  
по природопользованию, охране 

окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

В.Н. Княгинин А.С. Максимов

7

ТЕМА НОМЕРА

Я б в экологи пошел,  
пусть меня научат!

11 Востребованное 
образование 
в области экологии 
и рационального 
природопользования

14 Профессии будущего  
в области охраны 
природы и экологически 
безопасного использования 
биотехнологий

18 Техносферная безопасность – 
обучение, практика, 
трудоустройство

30 Экологическое образование  
в Герценовском университете: 
потенциал и перспективы

34 Экологическая культура 
студентов РГГМУ

38 Волонтерство – потенциал 
студента

43 Экологическое образование: 
цели и содержание

22 Экологическое образование  
в ИТМО

25 Обзор направлений 
профессиональной 
подготовки в области 
охраны окружающей 
среды и экологической 
безопасности, действующих  
в Военмехе

47 Профессиональная 
подготовка в области 
охраны окружающей 
среды и экологической 
безопасности в Санкт-
Петербургском горном 
университете

50 Экологическая безопасность 
в Санкт-Петербургском 
государственном 
архитектурно-строительном 
университете

9 Экологическое образование 
как мост межрегионального 
сотрудничества

53 Экологическое образование 
на факультете инженерной 
экологии и городского 
хозяйства СПбГАСУ



№1(27) март 2023 г.

3ТЕМА НОМЕРА: Я Б В ЭКОЛОГИ ПОШЕЛ

58 К вопросу об инженерном 
экологическом образовании

Наиболее востребованные  
в Санкт-Петербурге специальности 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

72
ФАКТЫ И ЦИФРЫ

65 Экологическое образование в СПб 
ГБПОУ «Петровский колледж»

68 Вопросы востребованности молодых 
специалистов профессии «Эколог»  
в производственной сфере

Экострой передает знания – 
опыт наставничества  
для будущих профессионалов

76

62 Подготовка профессиональных кадров 
для низкоуглеродной транспортной 
отрасли

Заказник «Левашовский» – 
крупнейшая особо охраняемая 
природная территория  
Санкт-Петербурга

79

ЭКОТУРИЗМ

Рабочий визит  
на петербургские предприятия  
по переработке отходов

88

«Эффективный регион»  
поможет получить информацию  
о природоохранных ограничениях

101

Фото обложки предоставлено Санкт-Петербургским государственным университетом промышленных 
технологий и дизайна



4 ТЕМА НОМЕРА: Я Б В ЭКОЛОГИ ПОШЕЛ

Приветственное слово

Владимир Николаевич Княгинин,
вице-губернатор Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург – один из крупнейших научных и образовательных центров 
Российской Федерации. Сегодня в Северной столице работают 70 высших учебных 
заведений, из них порядка 20 готовят специалистов в области охраны окружающей 
среды по самым разным профессиональным направлениям. Не отстают и средние 
учебные заведения – около 10 из них также предлагают широкие возможности для 
экологического образования.

Столь значительное количество не должно уступать качеству. Наш Президент 
Владимир Владимирович Путин в своем ежегодном Послании Федеральному 
Собранию подчеркнул, что России для успешного развития нужны хорошо 
подготовленные специалисты. Плавный переход к традиционной для нашей страны 
базовой подготовке специалистов с высшим образованием и синтез всего лучшего, 
что было в отечественной системе и в наработках последних лет, – вот то направление, 
в котором будет развиваться российское образование в ближайшие годы. «При 
этом даже в рамках одной специальности и одного вуза могут быть предложены 
программы, разные по сроку подготовки, в зависимости от конкретной профессии, 
отрасли и запроса рынка труда», – подчеркнул глава государства.

Последнее очень важно. Ориентация на реальный сектор экономики, на те сферы 
промышленности и производства, где работа специалистов-выпускников будет 
востребована, – залог качественного образования в любой области. Но особую роль 
такая ориентация играет для профессиональной подготовки специалистов в сфере 
охраны окружающей среды как основы устойчивого развития. К своим стратегическим 
целям наша страна должна двигаться, уверенно соблюдая экологические нормы и 
стандарты, с заботой о природе и здоровье граждан.

Номер журнала, который вы держите в руках, – готовое руководство к действию 
для тех, кто получает профессию эколога сегодня или планирует учиться завтра. 
Лучшие петербургские вузы заявляют о своих возможностях, значимые городские 
предприятия и профессиональные объединения раскрывают кадровые перспективы 
разных отраслей. Это ценно для нашего города – это важно в масштабах страны!
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Андрей Станиславович Максимов,  
председатель Комитета по науке и высшей школе 

Приветствую читателей тематического номера «Экологическое образование» 
журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»!

Сегодня наш город – крупнейший научно-образовательный центр, где 
сосредоточено 10% научно-технического потенциала страны. Здесь живут и учатся 
более 460 тыс. студентов вузов и колледжей, а всего в сфере науки и образования 
занято почти 18% экономически активного населения Санкт-Петербурга. Это 
бесценный человеческий капитал, благодаря которому в нашем городе развиваются 
наука, исследовательская деятельность, инновации и технологии.

В Санкт-Петербурге все более важную роль играет подготовка специалистов, 
деятельность которых связана с экологией, экологической экспертизой и устойчивым 
развитием. В вузах города обучается 2 тыс. студентов по восьми специальностям и 
направлениям высшего образования, непосредственно связанным с экологией и 
природоохранной деятельностью, выпуск профильных специалистов составляет 
1,5 тыс. человек. По смежным специальностям (биоинженерия и биоинформатика, 
гидромелиорация и др.) обучается более 17 тыс. человек.

Правительство Петербурга поддерживает инициативы по развитию научно-
исследовательской инфраструктуры научных и образовательных организаций, что 
способствует улучшению качества проводимых исследований в сфере экологии и в 
целом повышению уровня жизни населения.

В рамках реализации государственной программы «Экономика знаний в Санкт-
Петербурге» Комитетом по науке и высшей школе ежегодно проводятся конкурсы, 
включающие номинации экологической направленности, с присуждением грантов 
и субсидий молодым и признанным исследователям, поддерживается проведение 
научных исследований, разработок и мероприятий в области экологии и охраны 
окружающей среды.

Студенты участвуют в региональных предметных олимпиадах и готовят 
дипломные проекты по заданию исполнительных органов государственной власти 
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Приветственное слово

для решения вопросов социально-экономического развития Северной столицы. Они 
вовлечены в тематические лекции и дискуссии, семинары и конференции, широко 
известные экопраздники, такие как Всемирный день водных ресурсов, День Земли, 
Международный день охраны озонового слоя Земли, День эколога и др.

Университеты и научные организации города становятся востребованными 
площадками для проведения различных мероприятий в целях формирования 
экологической культуры, навыков разумного и эффективного природопользования, 
а также ценностных ориентиров, направленных на бережное отношение к природе.

Система профессионального образования Санкт-Петербурга не только генерирует 
лучшие идеи в сфере экологии, но и предлагает обществу эффективные меры по 
исследованию, охране и бережному использованию природных богатств. Некоторые 
из них будут всесторонне освещены на страницах предлагаемого журнала.

Уверен, тема этого выпуска будет интересна как ученым и специалистам-экологам, 
так и горожанам, не равнодушным к состоянию и перспективам сохранения и развития 
городской среды Санкт-Петербурга, природы всего нашего региона.

Желаю читателям журнала «Окружающая среда Санкт-Петербурга»  успехов и 
благополучия, надеюсь, что каждый найдет для себя в этом тематическом выпуске 
полезную информацию об образовательной и просветительской деятельности в 
сфере экологии и охраны окружающей среды.
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И.А. Серебрицкий, 
канд. геол.-минерал. наук

Комитет  
по природопользованию,  
охране окружающей среды  
и обеспечению экологической 
безопасности 

Я б в экологи пошел, пусть 
меня научат!

В 1976 году, впервые в СССР, 
в Ленинградском государ-
ственном университете 

помимо геологов-геохимиков 
была начата подготовка специа-
листов в области экологической 
геохимии, фактически – эколо-
гов. Это стало возможным благо-
даря инициативе заведующего 
кафедрой геохимии, профессо-
ра, доктора геолого-минерало-
гических наук В.Ф. Барабанова.

Мне выпала честь учить-
ся у Владимира Федоровича и 
закончить именно эту кафедру 
в 1992 году. Моей специаль-
ностью была геохимия, но и у 
нас, «чистых геохимиков», был 
достаточно широкий набор 
экологических дисциплин. Впо-
следствии, в процессе работы, 
это позволяло не только решать 
профессиональные задачи, но 
и оценивать последствия от их 
реализации для окружающей 
среды.

С тех пор значение профиль-
ного экологического образова-
ния только возрастало. Многие 
университеты и институты 
создавали структурные подраз-
деления экологической направ-
ленности.

Сегодня Санкт-Петербург 
– один из крупнейших образо-
вательных центров страны, в 
котором более двух десятков 
высших и целый ряд средних 
учебных заведений готовит 
специалистов самых разных 

направлений по экологическим, 
природоохранным и смежным с 
ними специальностям.

Многие студенты, как наи-
более активная часть общества, 
не только учатся, но и ведут 
общественную деятельность 
– и сегодня у них есть возмож-
ность приложить свои силы и 
применить свои знания на ниве 
защиты окружающей среды в 
качестве волонтера-доброволь-
ца.

Но мало всесторонне под-
готовить специалиста, важно 
понимать, зачем и к чему его 
нужно готовить. В конечном 
счете успех образования опре-
деляет востребованность подго-
товленных специалистов.

Так чему именно и где лучше 
учиться? Кто сегодня нужен 
промышленным предприяти-
ям, науке и бизнесу, образова-
тельным учреждениям? В этом 
номере мы постарались отве-
тить на эти вопросы. Лучшие 
вузы города делятся своим 
опытом по организации и осу-
ществлению подготовки эко-
логов, а ведущие работодатели 
рассказывают, какие именно 
молодые специалисты им 
нужны.

Можно смело сказать, что 
профессиональная подготовка 
кадров в области экологии и их 
эффективное трудоустройство 
– залог экологического благо-
получия и улучшения качества 

Экология – относительно молодая, но при этом очень динамично 
развивающаяся дисциплина. Экологическое образование  
постоянно наполняется новыми смыслами: изменение климата, 
вопросы национальной безопасности, тренд на экосистемный 
подход – все это требует глубоких профессиональных знаний  
и их активного применения.

Колонка редактора
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Колонка редактора

жизни в нашем прекрасном 
городе. Со своей стороны, Коми-
тет по природопользованию, 
охране окружающей среды и 
обеспечению экологической 
безопасности всемерно способ-
ствует поддержанию баланса 
между экологической составля-
ющей и экономическим ростом.

В силу действующего зако-
нодательства органы испол-
нительной власти в области 
природопользования, охраны 
окружающей среды и обеспече-
ния экологической безопасно-
сти не наделены полномочиями 
по осуществлению экологиче-
ского образования, но при этом 
наделены полномочиями по 
экологическому просвещению!

Можно констатировать, 
что понятия «экологическое 
образование» и «экологическое 
просвещение» очень близки 
– в англоязычных публикаци-
ях понятия «образование» и 
«просвещение» и вовсе рассма-
триваются как синонимы. Они 
ориентированы на единую цель 
– формирование экологической 
культуры.

Экологическая культура – 
понятие уровневое; можно гово-
рить об экологической культуре 
дошкольников, школьников, 
студентов, специалистов в той 
или иной области и взрослого 
населения в целом.

В 2018 году в Санкт-Пе-
тербурге была разработана 
«Концепция непрерывного эко-
логического просвещения», в 
соответствии с которой город 

ведет активную работу с 
ориентацией на идеи устой-
чивого развития. Так, Стра-
тегия экономического и 
социального развития Санкт-Пе-
тербурга определяет четыре 
стратегические линии его раз-
вития: обеспечение устойчивого 
экономического роста; развитие 
человеческого капитала; повы-
шение качества городской 
среды; обеспечение эффектив-
ности управления и развитие 
гражданского общества. Все 
они призваны улучшить каче-
ство жизни горожан, повысить 
конкурентоспособность города, 
в том числе через реализацию 
мероприятий по эколого-обра-
зовательной и эколого-просве-
тительской направленности.

Проведенный при подготов-
ке концепции анализ позволяет 
обозначить три возможных сце-
нария дальнейшего развития 
отечественного экологического 
образования и просвещения:

Во-первых, это традицион-
ное экологическое образова-
ние и просвещение, в центре 
которых находится «живая 
природа». Главный принцип – 
биоцентризм, образовательная 
и просветительная практика 
сопрягается с природоохранным 
движением.

Во-вторых, экологическое 
образование и просвещение в 
интересах устойчивого разви-
тия. Это направление, которое 
наряду с экономическим и соци-
альным направлением, в инте-
ресах устойчивого развития 

отражает внедрение идеологии 
устойчивого развития в содер-
жание экологического (приро-
доохранного) образования и 
просвещения. Главный принцип 
– экоцентризм.

В-третьих, образование и 
просвещение для устойчиво-
го развития в целом – социо- 
эколого-экономическое инте-
гративное направление в 
системе инновационного, «опе-
режающего» образования и 
просвещения, базирующееся на 
принципе полицентризма – рав-
носильности социума, экономи-
ки, экологии и культуры.

Мы заглядываем вперед – и 
это правильно: как уже гово-
рилось, экологическое обра-
зование растет и развивается 
стремительно. Думается, что 
именно заложенные в концеп-
цию принципы и их реализация 
на основе образовательного 
потенциала Северной столицы 
смогут обеспечить экологич-
ное и безопасное будущее для 
нашего общества.

Экологическая культура – понятие уровневое; 
можно говорить об экологической культуре 
дошкольников, школьников, студентов, 
специалистов в той или иной области  
и взрослого населения в целом.
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В.В. Беликов, 
советник председателя 
правления Ассоциации 
промышленников  
и предпринимателей.
Старший преподаватель 
кафедры Международных 
отношений Северо-Западного 
института РАНХИГС

Экологическое образование 
как мост межрегионального 
сотрудничества

Это ЦУР №3 «Хорошее здо-
ровье и благополучие», 
ЦУР №6 «Чистая вода и 

санитария», ЦУР №11 «Устой-
чивые города и населенные 
пункты», ЦУР №12 «Ответ-
ственное потребление и про-
изводство», ЦУР №13 «Борьба 
с изменением климата», ЦУР 
№14 «Сохранение морских эко-
систем» и ЦУР №15 «Сохране-
ние экосистем суши», но есть 
два краеугольных камня, без 
которых невозможно достиже-
ние всех целей, – это ЦУР №4 
«Равное и доступное образова-
ние» и ЦУР №17 «Партнерство 
или сотрудничество».

Получение образования 
закладывает основу для улуч-
шения социально-экономиче-
ских условий жизни людей и 
играет ключевую роль в обе-
спечении выхода из нищеты. 
Только благодаря доступно-
му, качественному образова-
нию всех возрастных групп, в 
т. ч. экологическому, возможно 
сократить неравенство и улуч-
шить уровень жизни.

Однако решение экологиче-
ской проблематики невозможно 
в отдельном городе, отдельном 
регионе или в отдельной стране, 
поэтому достижение целей 
устойчивого развития, затраги-
вающих экологию, необходимо 

рассматривать комплексно, а 
решать в партнерстве и взаи-
модействии с региональными 
соседями. В данном случае ЦУР 
№17 «Партнерство» является 
связующим как внутри Россий-
ской Федерации, так и с грани-
чащими государствами. Только 
совместными усилиями можно 
достичь результатов, особенно 
в сегодняшних международных 
реалиях.

С 80-х годов XX века экспер-
ты ООН были обеспокоены эко-
логической обстановкой в мире. 
В 1972 году была создана Про-
грамма Организации Объеди-
ненных Наций по окружающей 
среде (UNEP), основной из задач 
которой являются мониторинг 
экологической обстановки и 
разработка экологических про-
грамм, в т. ч. и обучающих.

ЮНЕСКО ведет обширную 
деятельность в рамках Гло-
бальной программы действий 
по образованию в интересах 
устойчивого развития (ОУР) и 
платформы «Океан и климат». 
Специалисты всего мира раз-
рабатывают экологические 
образовательные программы, 
адаптированные под регио-
нальные, национальные и рели-
гиозные особенности.

Санкт-Петербург и Ленин-
градская область историче-

В 2015 году на заседании Генеральной Ассамблеи ООН  
193 страны подписали соглашение о достижении 17 Целей 
устойчивого развития (ЦУР). Каждая ЦУР важна по отдельности, 
но все 17 целей взаимосвязаны. Почти половина целей устойчи-
вого развития связана с экологией.

Тема номера
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ски находятся на пересечении 
торговых и водных путей из 
Европы в Россию и из России в 
Европу. Также Санкт-Петербург 
является центром программ по 
развитию Арктики. Наша эко-
логия взаимосвязана не только 
со странами Балтии, но и со 
всем миром, поэтому экологи-
ческие программы и экологиче-
ское образование должны быть 
синхронизированы с соседни-
ми странами, даже во времена 
международной политической 
напряженности. Экология и эко-
логическое образование могут 
стать тем дипломатическим 
мостиком, с помощью которого 
будет возможно перезагрузить 
региональные связи.

В 2020 году пандемия 
COVID-19 внесла свои коррек-
тивы в образовательные и эко-
логические программы во всем 
мире. По данным ООН около 1,6 
млрд детей и молодых людей 
остались без привычного обра-
зования, уровень образования 
упал, экологические образова-
тельные программы продвига-
ли только энтузиасты. 2022 год 
внес свои коррективы: многие 
образовательные европейские 
и американские проекты с Рос-
сией были прерваны, логисти-
ческие цепочки нарушены, а 
западноцентричный мир вместо 
экологических программ, 
направленных на уменьшение 
температуры на 1,5 0С, перешел 
к расконсервации угольных 
шахт и вырубке собственных 
лесов.

В эти непростые времена 

у Российской Федерации есть 
уникальная возможность по 
разработке собственных эко-
логических образовательных 
программ, направленных на 
комплексное обучение всех 
слоев населения страны: дет-
ский сад – школа – институт – 
производство – пенсионеры; от 
игровых программ для детей до 
побуждения к экологическим 
проектам для старшеклассни-
ков и студентов; от понижения 
кредитной ставки для ученых и 
бизнеса, направленного на улуч-
шение экологии, до понижения 
налоговой ставки для инве-
сторов, направляющих деньги 
в российские экологические 
фонды.

В отличие от европейских 
соседей Россия должна нарас-
тить темпы по высадке деревьев 
и возмещению ранее незаконно 
вырубленного лесного фонда. 
Одним из драйверов экологи-
ческого образования должно 
быть вовлечение некоммерче-
ских организаций в реализацию 
государственных экологиче-
ских программ. Социально ори-
ентированный бизнес более 
мобилен, с одной стороны, и 
привлекателен для молодежи, 
с другой. Вклад в экологию – 
это вклад в будущее, в котором 
молодежи придется жить.

Успешные экологические 
проекты и доступные образова-
тельные программы могут стать 
новой точкой привлекательно-
сти для молодежи африканских 
и азиатских стран, для которых 
экологические проблемы явля-

ются суровой реальностью. 
Новые технологии помогли бы 
не только транслировать рос-
сийские экологические про-
граммы через «русские дома» 
и прививать любовь к русско-
му языку и образованию, но и 
позволили бы перейти к новому 
уровню сотрудничества с дан-
ными регионами. Только наши 
собственные успехи заставят 
европейских соседей вернуть-
ся к взаимно уважительному 
сотрудничеству как в Балтий-
ском регионе, так и во всем 
мире.

Мы живем на одной плане-
те, дышим одним воздухом, и 
Мировой океан у нас один. Мы 
не можем позволить себе нару-
шение экологического баланса, 
и образование является ключом 
к сотрудничеству и самосохра-
нению.

Одним из драйверов экологического  
образования должно быть вовлечение  
некоммерческих организаций в реализацию 
государственных экологических программ. 
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Востребованное образование 
в области экологии 
и рационального 
природопользования
В Санкт-Петербургском государственном университете реализуются образовательные программы, 
основанные на теоретических принципах экологии и природопользования. Программы «Экология 
и природопользование», «Геоэкология: мониторинг, природопользование и экологическая  
безопасность», «Экология. Биоразнообразие и охрана природы», «Комплексное изучение  
окружающей среды полярных регионов (CORELIS)» готовят специалистов в области охраны  
окружающей среды и экологической безопасности.

Студенты изучают 
принципы рационально-
го природопользования, 

анализ и прогнозирование 
рисков, связанных с природны-
ми и техногенными катастрофа-
ми, экологический менеджмент, 

устойчивое развитие регионов 
и обращение с отходами, при-
родно-ресурсный потенциал 
России. Большое внимание уде-
ляется вопросам организации 
экологических экспертиз тер-
риторий, оценке воздействия 

на окружающую среду – на про-
фессиональном уровне студен-
ты вовлечены в экологическое 
движение.

Учтены тенденции и прак-
тики мирового научного сооб-
щества. Помимо теоретической 
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подготовки, студенты про-
водят комплексные исследо-
вания в области сохранения 
биоразнообразия, геоэкологии 
и рационального использова-
ния природных ресурсов, зна-
комятся с широким спектром 
прикладных задач и приобре-
тают практические навыки их 
решения.

Реальный опыт знаком-
ства с профессией универсан-
ты получают на практике в 
Экологической клинике. Инди-
видуально или группами они 
выполняют научные и практи-
ческие проекты экологической 
направленности. Под руковод-
ством преподавателей студен-
ты решают задачи, занимаются 
предварительными экспертиза-
ми, обследованиями и консуль-
тациями (в области экологии, 
гидрометеорологии, геологии, 
землепользования и смежных 
научных областей). Клиника 
уже прошла период апробации, 
в ее портфолио ряд успешных 
проектов. Заявки на работы 
поступают от организаций, 
которые являются потенциаль-
ными работодателями для буду-
щих экологов.

На базе Ботанического сада 
СПбГУ также реализуются науч-
ные работы; навыки полевых 
работ студенты приобретают, 
участвуя в исследовательских 
экспедициях в природные запо-
ведники и национальные парки, 
в полярные и горные регионы. 
Так, в программе «Комплексное 
изучение окружающей среды 
полярных регионов (CORELIS)» 
на базе университета предусмо-
трена специальная практика 
по гидрологии, гидрохимии и 
геофизике, во время которой 
отрабатываются навыки работы 
в полевых суровых полярных 
условиях.

Выпускники получают вос-
требованную специальность и 
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способны решать различные 
задачи по охране и управле-
нию использованием природ-
ных ресурсов, могут работать 
с прикладными аспектами гео-
экологии, выполнять лабора-
торные анализы, а также вести 
проектную природоохранную 
документацию. Они способны 
осуществлять теоретические 
и прикладные исследования 
экологических, гидрометео-
рологических, ландшафтных 
свойств и процессов поляр-
ных регионов Земли (Арктики, 
Антарктики и горных терри-
торий). Ключевые профес-
сии – эколог, инженер-эколог, 
геоэколог, менеджер-эколог, 
эколог-аудитор, специалист 
отдела экологической безопас-
ности.

Образовательные програм-
мы СПбГУ в области охраны 
окружающей среды и экологи-
ческой безопасности:
• «Экология и природопользова-
ние»;
• «Геоэкология: мониторинг, 
природопользование и экологи-

ческая безопасность»;
• «Экология. Биоразнообразие и 
охрана природы»;
• «Комплексное изучение окру-

жающей среды полярных регио-
нов (CORELIS)».

«Задачи специалистов в сфере экологии, 
охраны окружающей среды и устойчивого 
развития и на данный момент, и особенно в 
перспективе будут в значительной степени 
междисциплинарными. Конечно, в основе 
экологической экспертизы лежат фундамен-
тальные знания о природных процессах, и 
при этом для хорошего, квалифицирован-

ного специалиста в данной области крайне важно видеть про-
блемы в комплексе, учитывать и экономическую, и юридиче-
скую сторону для принятия решений, быть компетентным  
в современных цифровых технологиях и коммуникациях.
Динамика изменений в окружающей среде и социальные 
тренды сегодня таковы, что экологические аспекты просто 
невозможно игнорировать при планировании развития терри-
торий и бизнеса. Поэтому, будь то специалист по охране при-
роды на заповедных территориях или эколог на предприятии, 
всем работающим в экологической сфере будет важно уметь 
донести суть сложных природных процессов простыми сло-
вами. И мы очень гордимся, что все эти компетенции можно 
развить в рамках работ в экологической клинике СПбГУ», – 
подчеркнула старший преподаватель кафедры геоэкологии 
СПбГУ, куратор Экологической клиники СПбГУ Екатерина 
Шалунова.
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Профессии будущего  
в области охраны природы 
и экологически безопасного 
использования биотехнологий

Подготовка высококвалифицированных специалистов в области природообустройства, техносферной 
безопасности и охраны окружающей среды является одним из важнейших образовательных 
направлений Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического  
приборостроения (ГУАП).

Осознавая важность фор-
мирования экологическо-
го сознания молодежи и 

необходимость решения гло-
бальных и локальных экологи-
ческих вызовов, ГУАП в рамках 
программы «Приоритет 2030» 

реализует основные принципы 
государственной политики РФ 
до 2030 года в области эколо-
го-ориентированного развития 
образования и формирования 
экологической культуры обуча-
ющихся.

В 2023 году ГУАП осущест-
вляет набор абитуриентов на 
следующие направления под-
готовки: бакалавров – 20.03.02 
«Природообустройство и водо-
пользование» (направленность: 
«Комплексное использование 

Н.А. Жильникова, профессор, д-р техн. наук,
директор Научно-образовательного центра экологической и техносферной безопасности, 
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
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и охрана водных ресурсов»), 
19.03.01 «Биотехнология» 
(направленность: «Биотехноло-
гии в природообустройстве и 
водопользовании»), магистров – 
20.04.02 «Природообустройство 
и водопользование» (направ-
ленность: «Урбоэкология и 
инженерная защита террито-
рий и сооружений»), 19.04.01 
«Биотехнология» (направлен-
ность: «Экологическая безо-
пасность биотехнологической 
продукции»).

Освоение программ бака-
лавриата и магистратуры по 
направлениям «Природообу-
стройство и водопользование» 
и «Биотехнология» позволя-
ет обучающимся приобрести 
уникальный набор компетен-
ций, необходимый для полу-
чения таких перспективных 
профессий, как специалист по 
уменьшению водного следа; 
консультант по экологической 
ответственности водопользова-
теля; специалист по углеродным 
рынкам и рискам; эколог-ло-
гист; разработчик водоохранно-
го программного обеспечения; 
экологический юрист; экоауди-
тор, урбанист-эколог; парковый 
эколог; экопродюсер, ученый- 
эколог; эколог-аналитик, био-
эколог; биоремедиатор; био-
технолог; проектировщик 
киберорганизмов; специалист 
по разработке технологий 
рециклинга.

Благодаря практико-ори-
ентированному образователь-
ному процессу полученные во 
время практик на предприяти-
ях – индустриальных партне-
рах знания и навыки позволяют 
выпускникам строить карьеру 
в крупных компаниях, таких 
как ПАО «Газпромнефть», ГУП 
«Водоканал Санкт-Петербурга», 
ПАО «Техприбор», ООО «Газпром 
инвест» филиал «Газпром 
реконструкция», Северо-Запад-
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ное межрегиональное управ-
ление Росприроднадзора, ГУП 
«Экострой» и др.

Так, в 2022 году студен-
ты 2-го курса, обучающиеся 
по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность» 
(направленность: «Инженерная 
защита окружающей среды»), в 
рамках летней производствен-
ной практики посетили про-
изводственные площадки ПАО 
«Техприбор», ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга», выполни-
ли комплекс полевых и каме-
ральных работ по визуальному 
и инструментальному обсле-
дованию гидротехнических 
сооружений на территории 
Красносельского и Курортного 
районов города, в ходе работы 
БИОС-школы приняли участие в 
отборе проб и их анализе на базе 
передвижной экологической 
лаборатории.

В распоряжении обучаю-
щихся находится специали-
зированный компьютерный 
класс «Информационные тех-
нологии и моделирование в 
экологии и техносферной без-
опасности», предназначенный 
как для сквозной подготовки 
бакалавров и магистров по 
направлениям «Природообу-
стройство и водопользование» 
и «Биотехнология» с исполь-
зованием современных инте-
рактивных форм обучения. В 
программу практикумов входит 
и имитационное моделирова-
ние природных систем (для 
лучшего понимания обучающи-
мися характера связей между 
компонентами природы), и 
рассмотрение глобальных эко-
логических проблем современ-
ности (с живыми дискуссиями и 
онлайн-анкетированием), и изу-
чение современных тенденций в 

организации раздельного сбора 
отходов (с посещением мест его 
реализации и геокодированием 
проблемных участков).

Для обеспечения практико- 
ориентированного учебного 
процесса и осуществления 
научно-исследовательской дея- 
тельности на базе Научно-об-
разовательного центра по 
экологической и техносфер-
ной безопасности (НОЦ ЭТБ) 
функционирует лаборатория 
мониторинга и контроля при-
родно-технических систем, 
которая оснащена самым совре-
менным оборудованием, позво-
ляющим поддерживать высокий 
уровень получаемых научных 
результатов. При этом инфор-
мационная и экоаналитическая 
база лаборатории обновляется 
каждые полгода. В лаборато-
рии студенты под руководством 
профессорско-преподаватель-
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ского научного коллектива 
проводят исследования по при-
оритетным направлениям 
государственной политики РФ 
в сфере регулирования каче-
ства окружающей среды. В 
настоящее время совместно с 
индустриальными партнерами 
ведутся работы по следующим 
актуальным тематикам:
• Разработка экологических кри-
териев и стандартов для прове-
дения государственных закупок 
строительных материалов.
• Научное обоснование инно-
вационных механизмов 
управления и рационального 
использования водных ресурсов 
в Арктической зоне в услови-
ях глобальных климатических 
изменений.
• Разработка технологических 
решений по уменьшению массы 
и объема упаковки для раз-
личных видов промышленных 
товаров.
• Разработка малогабаритной 
установки для очистки воды 
методом электрообработки.
• Разработка методов и инстру-
ментов контроля параметров 
биологических объектов для 
создания феномных платформ 
и биотехнологических комплек-
сов.

Студенты ГУАП регулярно 
принимают участие в между-
народной экологической акции 
«Чистый берег», в международ-
ном Биос-форуме, межрегио-
нальных Биос-школах, а также 
в других значимых городских, 
всероссийских и международ-
ных экологических мероприя-
тиях, олимпиадах и конкурсах, 
занимая призовые места; уча-
ствуют в международных ста-
жировках, программах обменов 
и курсах повышения квалифи-
кации в ведущих зарубежных 
университетах – партнерах 
ГУАП, научно-образовательных 
центрах и зарубежных органи-

зациях.
С целью реализации моло-

дежной политики в рамках НОЦ 
ЭТБ создан Экологический клуб 
студентов ГУАП, активистами 
которого в 2022 году организо-
вана региональная площадка 
для проведения экологическо-
го диктанта «Экотолк»; пред-
ставлен профориентационный 
стенд по направлению под-
готовки «Техносферная 
безопасность» в рамках ежегод-
ного студенческого меропри-
ятия «Ярмарка возможностей 
ГУАП»; организован сбор маку-
латуры в университете в рамках 
Всероссийской акции «Бум-
Батл», а также оказана помощь 
в организации Всероссийского 
цифрового урбанистического 
хакатона CityHack.

В 2023 году Экологическим 
клубом ГУАП планируется орга-
низация и проведение масштаб-
ных проектов, таких как цикл 
лекций «Экомифы», марафон 
экологических уроков в школах 
для повышения привлечения 
школьников к осознанному 
выбору направлений своего 
развития и помощи в профес-
сиональной ориентации на тех-
нические и естественнонаучные 
специальности, Всероссийский 
«Арктический диктант» и др. 
Участники мероприятий смогут 
углубить свои знания в области 
охраны окружающей среды, а 
студенты-организаторы – улуч-
шить свои надпрофессиональ-
ные компетенции (Soft Skills).

Для совершенствования 
и развития приобретаемых в 

ГУАП компетенций студенты 
принимают активное участие 
в чемпионатах Агентства раз-
вития навыков и компетен-
ций Российской Федерации. 
В 2021–2022 годах обучаю-
щиеся успешно выступили на 
чемпионатах по стандартам 
WorldSkills, в том числе и на 
корпоративных чемпионатах, 
соревнуясь в реальных условиях 
с профессионалами из крупных 
предприятий и корпораций. Сту-
денты показывали свои знания 
и умения в различных направ-
лениях профессиональной дея-
тельности (например, таких, как 
«Охрана окружающей среды» 
и «Охрана труда»). В рамках 
работы по проекту «Универ-
ситет Future Skills» профессор-
ско-преподавательский состав 
принимает активное участие в 
разработке новых компетенций 
и совершенствовании существу-
ющих.

Приглашаем абитуриентов 
присоединиться к дружному 
коллективу ГУАП, пройти обу-
чение по современным обра-
зовательным программам 
бакалавриата и магистратуры 
по направлениям подготовки 
«Природообустройство и водо-
пользование» и «Биотехноло-
гия», получить востребованную 
на рынке труда профессию и 
построить успешную карьеру 
в сфере природопользования, 
охраны окружающей среды и 
биоэкологии. 

Для совершенствования и развития  
приобретаемых в ГУАП компетенций  
студенты принимают активное участие  
в чемпионатах Агентства развития навыков 
и компетенций Российской Федерации. 
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Техносферная безопасность – 
обучение, практика, 
трудоустройство

Направление подготовки «Техносферная безопасность» готовит специалистов в области  
практической природоохранной деятельности, связанной с надзором и инспекторской работой,  
с информационно-измерительным и технологическим обеспечением природоохранных  
мероприятий на базе электроники и информатики. Специалисты по охране окружающей среды, 
инженеры-экологи, специалисты по противопожарной безопасности и охране труда, специалисты 
экспертных и надзорных организаций, аудиторы – вот далеко не полный перечень профессий,  
которые вмещает в себя направление «Техносферная безопасность».

Стоит отметить, что 
специалисты в области 
инженерной экологии ори-

ентированы как на разработку 
приборов, так и методов иссле-
дования для природоохранных 
служб, экологических лабора-
торий и исследовательских цен-
тров.

С одной стороны, специалист 
по техносферной безопасности 
охраняет окружающую среду от 
влияния человеческой деятель-
ности: контролирует уровень 
выбросов вредных веществ в 
атмосферу и гидросферу; опре-
деляет допустимые нормы и 
пределы вмешательства челове-
ческой деятельности в природу.

С другой стороны, он обеспе-
чивает безопасность человека в 
техногенной среде: занимается 

охраной труда работников про-
изводств; предупреждением 
травматизма и профессиональ-
ных заболеваний; контролирует 
все виды безопасности: пожар-
ную, радиационную и т. д.

Основной задачей любых 
технологий, применяемых в 
высшем образовании, является 
повышение интереса студентов 
к преподаваемым дисциплинам, 
повышение их успеваемости и, 
как следствие, подготовка высо-
коквалифицированных специа-
листов. Поэтому цель программ, 
реализуемых на кафедре инже-
нерной защиты окружающей 
среды СПбГЭТУ «ЛЭТИ», – на- 
учить студентов анализу, про-
ектированию, грамотному 
выстраиванию и реализации 
поставленных задач и таким 

образом сформировать необхо-
димые компетенции для эффек-
тивного выполнения всех видов 
профессиональной деятельно-
сти в рамках направления «Тех-
носферная безопасность».

В чем уникальность нашей 
образовательной программы? 
Во-первых, в ее междисципли-
нарности, которая обеспечива-
ется тесным взаимодействием 
с кафедрами нашего универси-
тета, во-вторых – в преемствен-
ности опыта российских и 
зарубежных университетов, 
в-третьих – в применении совре-
менных подходов к обучению, 
в т. ч. внедрении модульной 
системы обучения. Здесь важно 
отметить, что в программе 
присутствуют как технические 
дисциплины, так и химико-био-
логические. Студенты выпол-
няют лабораторные работы, 
связанные с проектированием и 
разработкой электронных при-
боров, а также проводят хими-
ческий анализ и биологическую 
оценку токсичности.

На 1-м курсе студент, совсем 
недавно покинувший стены 
школы, как правило, еще не 

И.В. Веженкова, А.С. Ковалевская, Т.В. Кустов
Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ»  
им. В.И. Ульянова (Ленина)
+7 (911) 294-16-62, ivvezhenkova@etu.ru 

Основной задачей любых технологий,  
применяемых в высшем образовании,  
является повышение интереса студентов  
к преподаваемым дисциплинам, повышение их 
успеваемости и, как следствие, подготовка 
высококвалифицированных специалистов. 
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определился с будущей профес-
сией, в лучшем случае в общих 
чертах выбрал направление и 
кафедру. Поэтому основная при-
кладная задача обучения на 1-м 
курсе – это познакомить студен-
та со всем спектром возможных 
специальностей в рамках нашего 
направления. Для достижения 
этой цели несколько лет назад 
была разработана дисциплина 
«Введение в специальность», 
где преподаватели нашей кафе-
дры по очереди знакомят пер-
вокурсников с основными 
существующими направлениями 
профессиональной деятельно-
сти инженера-эколога.

На самом деле, все изу-
чаемые дисциплины можно 
разделить на три блока: соци-
ально-гуманитарные; базовые 
технические и естественнона-
учные; профессиональные. В 
соответствии с учебными пла-
нами студенты изучают физи-
ко-химические процессы в 
техносфере, метрологию, эко-
логические проблемы, науки о 
Земле, медико-биологические 
основы безопасности, примене-
ние современных информаци-
онных технологий при решении 
экологических задач.

Формирование будуще-
го специалиста начинается с 
получения и укрепления фун-
даментальных знаний по базо-
вым дисциплинам. Развиваются 
навыки математического ана-
лиза, способности понимать 
технические тексты и общаться 
на иностранном языке, глубоко 
изучаются основы химии, без 
которой невозможно ни одно 
экологическое исследование.

Социально-гуманитарные 
дисциплины изучаются для 
того, чтобы делать разумный, 
нравственный и обоснованный 
выбор, когда участвуешь в при-
нятии решений, которые будут 
определять будущее.

Профессиональный блок 
обеспечивает необходимы-
ми знаниями и навыками для 
успешного трудоустройства.

На нашей кафедре инже-
нерной защиты окружающей 
среды бакалаврская программа 
«Техносферная безопасность» – 
это первая попытка частичного 
перехода на модульное обучение. 
К его особенностям следует отне-
сти тесную взаимосвязь студен-
та с преподавателем, который в 
рамках проектной деятельности 
становится куратором.

Стандарты обычных обра-
зовательных программ ори-
ентированы на усредненного 
ученика, модули же всегда инди-
видуально подстраиваются 
под каждого обучающегося. 
Например, можно включить в 
занятия игры, если это помо-
жет лучше усвоить материал. 
Главное отличие модульной 
системы обучения от традици-
онной заключается в систем-
ном подходе к анализу изучения 
конкретной профессиональной 
деятельности.

Что касается нашей образо-
вательной программы «Техно 
сферная безопасность», то самое 
близкое определение модуля 
будет следующим: «блок инфор-
мации, включающий в себя логи-
чески завершенную единицу 
учебного материала, целевую 
программу действий и методи-
ческое руководство, обеспечива-
ющее достижение поставленных 
дидактических целей».

Таким образом, в основе 
образовательного процесса 
лежит индивидуальный подход 
к каждому студенту, и группа в 
20 человек позволяет уделять 
достаточно внимания каждому 
обучающемуся. Второй важный 
аспект – это проектная деятель-
ность, нацеленная на опреде-
ление и формированию круга 
интересов каждого студента и 
в дальнейшем выбора будущей 
профессии.

Все дисциплины в рамках 
модулей можно условно разде-
лить на базовые дисциплины, 
проектную деятельность (меж-
дисциплинарные проекты) и 
непосредственно практику, кото-
рую наши студенты проходят на 
ведущих предприятиях города.

Переходя от модуля к 
модулю, студент, достигший 
4-го курса, имеет в своем порт-
фолио несколько самостоя-
тельных и групповых проектов, 
практики и стажировки, в т. ч. 
и зарубежные по выбранной 
специальности и, как резуль-
тат, осознанно выбранную тему 
выпускной квалификационной 
работы (см. таблицу).

Естественно, большинство 
студентов не останавливается 
на получении бакалаврской сте-
пени и поступают в магистра-
туру, и основным критерием 
успешности выпускника для нас 
является его трудоустройство 
по специальности. Благодаря 
внедрению модульной техноло-
гии обучения большинство сту-

Естественно, большинство студентов не 
останавливается на получении бакалаврской 
степени и поступают в магистратуру,  
и основным критерием успешности выпускника 
для нас является его трудоустройство  
по специальности. 



20 ТЕМА НОМЕРА: Я Б В ЭКОЛОГИ ПОШЕЛ

Тема номера

дентов находят работу еще до 
окончания обучения.

Студенты нашей кафедры, 
начиная со 2-го курса, каждый 
год применяют теоретические 
знания на практике. Первая прак-
тика – учебная. Основная ее цель 
– научить студентов системно 
подходить к вопросам обеспече-
ния безопасности окружающей 
среды. Для этого обучающиеся 
составляют планы-эксперимен-
ты согласно поставленным зада-
чам; производят отбор проб в 
соответствии с нормативными 

документами; проводят элемен-
тарные химические анализы 
отобранных проб, а также про-
изводят оценку микроклимата 
помещения.

Дальнейшие практики наце-
лены на реализацию студентов 
как профессионалов в своей 
области. Кафедра заинтересова-
на, чтобы практику обучающие-
ся проходили на предприятиях, а 
не в стенах университета, поэто-
му с 3-го курса предоставляется 
возможность выбора предприя-
тия, на котором студенты знако-

мятся с особенностями работы 
по специальности. Выбор пред-
приятия, на котором студент 
будет проходить практику, зави-
сит от его предпочтений.

Кафедра сотрудничает с пред-
приятиями разной направлен-
ности, поэтому каждый студент 
может реализовать себя как в 
основах химического анализа и/
или химической промышленности 
(АО «Новбытхим», Федеральная 
служба по надзору в сфере при-
родопользования, ФГБУ «ЦЛАТИ 
по Северо-Западному ФО»), так 
и в работе с документами и зако-
нодательными актами (Комитет 
по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности, 
Федеральная служба по надзору в 
сфере природопользования).

Помимо этого, предостав-
ляется возможность проходить 
практику в отделах, занимаю-
щихся экологической безопасно-
стью промышленных объектов 

Примеры модулей 1-го и 4 курсов

Кафедра заинтересована, чтобы практику 
обучающиеся проходили на предприятиях,  
а не в стенах университета, поэтому с 3-го 
курса предоставляется возможность выбора 
предприятия, на котором студенты  
знакомятся с особенностями работы  
по специальности. 

1-й курс 

1-й семестр

Химия, физика, высшая математика – базовые дисциплины. I уровень
Введение в специальность – групповая проектная деятельность. I уровень

2-й семестр

Экология – базовая дисциплина I уровень
Введение в специальность – индивидуальная проектная деятельность. I уровень
Информационные технологии – групповая проектная деятельность. I уровень

4-й курс 

1-й семестр

Теоретические основы защиты ОС – базовые дисциплины. IV уровень
Планирование эксперимента – базовые дисциплины. IV уровень
Охрана водных объектов – базовые дисциплины. IV уровень
Медико-биологические основы безопасности – базовые дисциплины. IV уровень
Управление техносферной безопасностью – групповая проектная деятельность. IV уровень
Методы и приборы контроля ОС – индивидуальная проектная деятельность. IV уровень

2-й семестр

Моделирование процессов ТБ – базовые дисциплины. IV уровень
Надзор и контроль в сфере безопасности – базовые дисциплины IV уровень
Междисциплинарный проект «Методы и средства повышения техносферной безопасности» – индивидуальная проектная 
деятельность. IV уровень
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА
Выпускная квалификационная работа
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(АО «НИИ «Вектор», АО «ЛОМО», 
АО «Морские неакустические 
приборы и системы»), и на пред-
приятиях, исследующих качество 
объектов окружающей среды 
(ГУП «Водоканал», РГГМУ, НИИ 
«Атмосфера», ООО «ТехноТерра»). 
На каждом предприятии- 
партнере во время практики сту-
дент знакомится с определенны-
ми законодательными актами, 
а также учится применять свои 
знания в рамках поставленных 
задач от своего руководителя.

Подбор практики в зависимо-
сти от интересов позволяет сту-
денту понять, как теоретические 
знания реализуются в реальной 
жизни, а также определиться 
со сферой дальнейшей работы. 
Кроме того, студенты кафедры 
задействованы в межкурсовых 
проектах, когда под определен-
ную задачу собирается коман-
да из студентов разных курсов, 
а также в межкафедральных и 
межфакультетских проектах.

Таким образом, можно 
сказать, что обучение по 
направлению «Техносферная 
безопасность» – это полноценно 
сформированное базовое обу-
чение, где студент приобретает 
основные навыки и умения для 
освоения будущей профессии:
• организовывать мониторинг в 
техносфере и анализировать его 
результаты, составлять кратко-
срочные и долгосрочные про-
гнозы развития ситуации;
• проводить экспертизу безопас-
ности и экологичности техни-
ческих проектов, производств, 
промышленных предприятий 
и территориально-производ-
ственных комплексов;
• применять методы анализа 
и оценки надежности и техно-
генного риска, улучшать тех-
нологии производства с целью 
сокращения рисков;
• создавать модели новых 
систем защиты человека и 

среды обитания;
• проявлять способности к твор-
ческому осмыслению результа-
тов эксперимента, разработке 
рекомендаций по их практиче-
скому применению, выдвиже-
нию научных идей;
• самостоятельно планировать, 
проводить, обрабатывать и оце-
нивать эксперимент;
• принимать управленческие и 
технические решения;
• определять уровень защиты 
окружающей среды и человека в 
техногенной среде.

Наши выпускники могут 
заниматься наукой, инженер-
ной деятельностью, проводить 
исследования в различных эко-
логических лабораториях, рабо-
тать в проектных организациях, 
а также в органах государствен-
ной власти.
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Наши выпускники могут заниматься наукой, 
инженерной деятельностью, проводить  
исследования в различных экологических  
лабораториях, работать в проектных  
организациях, а также в органах  
государственной власти.
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Экологическое образование  
в ИТМО

Развитие экологического образования в России связано с общемировыми трендами и новыми 
вызовами человечества. Экологическая грамотность и ответственное отношение к окружающей 
среде – важные компетенции современного человека. Многие социальные и экономические  
проблемы лежат в системе «человек–природа», и решать их необходимо комплексно.  
Переосмысливая отношение человека к окружающей среде в прошлом, анализируя в настоящем, 
мы можем оптимизировать производственные процессы, создать и внедрить устойчивые  
технологии и решения, сформировать экологическую культуру.

Уровень развития эколо-
гического образования 
сильно отстает от уровня 

серьезности экологических про-
блем, с которыми сталкивается 
общество.

Образование в целях устой-
чивого развития реализовыва-
ется в процессе непрерывного 
роста и развития личности через 
индивидуальную ответствен-

ность. На сегодняшний день 
экологическое образование 
в формальных и неформаль-
ных организациях реализует-
ся на основе государственных 
образовательных стандартов. 
Важность экологического обра-
зования и его необходимость 
декларируется в Законе «Об 
охране окружающей среды» 
и «Основах государственной 

политики в области экологиче-
ского развития РФ на период до 
2030 года».

По данным HR-аналити-
ков, к 2030 году специалисты в 
сфере экологии станут одними 
из самых востребованных во 
всем мире. Они входят в топ-100 
профессий будущего для разви-
тия зеленой экономики. Коли-
чество вакансий для экологов 

Екатерина Викторовна Табулатова, канд. техн. наук, декан факультета экотехнологий  
Университета ИТМО, evtambulatova@itmo.ru
Ирина Валерьевна Тимофеева, старший преподаватель факультета экотехнологий  
Университета ИТМО, ivtimofeeva@itmo.ru
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в среднем увеличивается на 8% 
за квартал. Однако сейчас таких 
вакансий больше, чем соискате-
лей с экологическим образова-
нием.

Существует множество обра-
зовательных продуктов, но в 
ИТМО отличительная особен-
ность – совместная работа над 
образовательными программа-
ми бакалавриата и магистра-
туры, инженеров-практиков и 
академических экологов. Моло-
дой и амбициозный коллектив 
не просто обсуждает проблемы, 
но и предлагает обоснованные 
проекты по решению проблем, 
будь то водоочистка, пере-
работка отходов или потеря 
биоразнообразия. Именно меж-
дисциплинарный подход и 
смешанные коллективы могут 
демонстрировать эффектив-
ность в решении экологических 
проблем современности.

Факультет экотехнологий 
ИТМО (Greentech) – это интер-
дисциплинарный, социально 
значимый факультет, сосредото-
ченный на вопросах экологии и 
устойчивого развития.

Миссия нашего факультета – 
содействие достижению устой-
чивого будущего благодаря 
кооперации передовых иссле-
дований, актуальному обра-
зованию и взаимодействию с 
промышленными и образова-
тельными партнерами, государ-
ством и обществом.

Greentech – междисципли-
нарное образование и науч-
ные исследования, нацеленные 
на решение глобальных задач 
повышения экологической и 
техносферной безопасности, 
уменьшение антропогенного 
воздействия на окружающую 
среду и климат:
• Инновационные экотехнологии.
• Оценка экологических рисков 
и управление ими.

• Устойчивое развитие.
• Экономика замкнутого цикла.
• Вторичная переработка ресур-
сов и промышленный симбиоз.

На факультете экотехноло-
гий ведется подготовка кадров 
всех ступеней образования:

Бакалавриат. Образо-
вательная программа «Эко-
технологии и устойчивое 
развитие», направление подго-
товки 05.03.06 Экология и при-
родопользование. 

Магистратура. Образо-
вательная программа «Эко-
логическая инженерия и 
экодизайн», направления под-
готовки 15.04.02 Технологиче-
ские машины и оборудование, 
20.04.01 Техносферная безопас-
ность. 

Образовательная программа 
«Индустриальная экология», 
направления подготовки 
18.04.02 Энерго- и ресурсосбере-
гающие процессы в химической 
технологии, нефтехимии и био-
технологии, 20.04.01 Техносфер-
ная безопасность. 

Аспирантура. Науки о Земле 
и окружающей среде – 1.6.21 
Геоэкология. Агроинженерия 
и пищевые технологии – 4.3.3. 
Пищевые системы. Биологиче-
ские науки – 1.5.15 Экология.

Факультет готовит кон-
курентоспособных специа-
листов в области экологии и 
устойчивого развития. Компе-
тенции, полученные на факуль-
тете, помогут выпускникам 
программ освоить профессии, 
которые входят в топ-100 про-

фессий будущего:
• Инженер-эколог
• Экодизайнер
• Эколог-проектировщик
• Экоаналитик в строительстве
• Урбанист-эколог
• Рециклинг-технолог
• Специалист по преодолению 
системных экологических ката-
строф и др.

В декларации Межправи-
тельственной конференции по 
образованию в области окру-
жающей среды (ЮНЕСКО) 1977 
года выделяются следующие 
возможные решения:
• включение в каждую изучае-
мую дисциплину необходимого 
акцента на проблемы окружаю-
щей среды;
• работа в междисциплинарных 
коллективах;
• изучение конкретных про-
блем, которые могут наблюдать 
учащиеся.

Эти рекомендации не утра-
тили актуальности и сегодня. 
Более того, по-прежнему суще-
ствует дефицит эффективных 
подходов – междисциплинар-
ных, креативных, мотивирую-
щих и требующих активного 
участия, проактивности.

Наш университет стара-
ется на практике реализовать 
модель непрерывного образова-
ния. Мы эффективно работаем 
со школьниками и их педагога-
ми. Внедряем практико-ориен-
тированный подход, курируем 
проектную деятельность. В этом 
году ИТМО открыл двери для 
проведения регионального 

Существует множество образовательных 
продуктов, но в ИТМО отличительная  
особенность – совместная работа  
над образовательными программами  
бакалавриата и магистратуры, инженеров- 
практиков и академических экологов.
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этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по экологии, 
Всероссийского форума учите-
лей естественнонаучного цикла, 
«Эко-хакатона» для школьников 
старших классов России, а также 
началась подготовка к Конгрес-
су молодых ученых.

Коллектив факультета эко-
технологий часто выступает в 
качестве жюри на школьных и 
студенческих конкурсах и кон-
ференциях. На нашем факульте-
те успешно работает программа 
дополнительного образования 
для школьников с 1-го по 11-й 
классы GreenTech School.

По подсчетам ЮНЕСКО, 73% 
стран так или иначе затрагивают 
вопросы устойчивого развития 
в образовании, 55% использу-
ют в своих учебных программах 
термины «экология» (ecology) и 
47% – «экологическое образова-
ние» (environmental education).

Интеграция системного 
подхода, критического мыш-
ления и формирования навы-
ков в принятии рациональных 

решений, развитие софт и хард 
скилз, которые основывают-
ся не только на положениях 
охраны окружающей среды, но 
и включают социальные и эко-
номические проблемы, позво-
ляют нашим преподавателям и 
студентам оставаться актуаль-
ными и востребованными на 
рынке труда.

Коллектив факультета 
совместно со студентами и 
аспирантами проводят научные 
исследования по следующим 
направлениям:
• Экология и техносферная без-
опасность
• Биоэнергетика и биоконвер-
сия
• Переработка и вторичное 
использование материалов
• Снижение и мониторинг 
выбросов парниковых газов
• Мониторинг, контроль, управ-
ление качеством окружающей 
среды
• Индустриальная экология
• Метрология физико-химиче-
ских измерений

• Система экологического 
менеджмента
• Экономика замкнутого цикла
• Экологическая сертификация 
и декларирование
• Хеджирование экологических 
рисков
• Декарбонизация экономики и 
энергетических систем, сниже-
ние парникового эффекта
• Зеленая энергетика
• Зеленое строительство
• Энергоэффективность и энер-
госбережение
• Переработка вторичных ресур-
сов и промышленный симбиоз
• Оценка жизненного цикла и 
экодизайн.

Факультет экотехнологий 
открыт к сотрудничеству и 
готов решать поставленные 
индустрией задачи.

Наши контакты:
ул. Ломоносова, 9, ауд. 1211
Тел.: +7 (812) 480-06-56, 
e-mail: greentech@itmo.ru
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Обзор направлений 
профессиональной подготовки 
в области охраны окружающей 
среды и экологической 
безопасности, действующих  
в Военмехе
Кафедра была основана приказом ректора Ленинградского механического института (ЛМИ)  
(ныне – БГТУ «ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф. Устинова) в августе 1984 года и носила первоначальное назва-
ние «Охрана труда и окружающей среды». Она была образована на базе секции «Охрана труда»,  
входившей в состав кафедры «Организация производства», и состояла на момент создания  
из четырех преподавателей: доцент, к.т.н. И.М. Фадин, доцент, к.т.н. В.Н. Сидоров, старший  
преподаватель О.Н. Хренов и ассистент В.С. Добровольский. Кафедра существует по сей день, 
носит название «Экология и производственная безопасность» (Е5) и относится к факультету  
Е «Оружие и системы вооружения».

За прошедшие годы прои-
зошли серьезные измене-
ния, и сейчас на кафедре 

более 30 научно-педагогиче-
ских работников, среди кото-
рых 12 докторов технических, 
юридических и медицинских 
наук и семь кандидатов тех-
нических и юридических наук. 
Кафедра принимает участие 
в подготовке всех студентов 
Военмеха, читая общие для 
всех направлений дисциплины: 
«Экология», «Производствен-
ная безопасность», «Пожарная 
безопасность», «Правоведение» 
и т. д., знание которых требует-
ся каждому специалисту. Всего 
преподавателями кафедры раз-
работаны и читаются более 45 
учебных курсов.

Сама кафедра стала выпу-
скающей в 2001 году, ею под-
готовлены 330 инженеров, 143 
бакалавра. С 2017 года выпуще-
ны 32 магистра. Стоит отметить, 
что количество выпускаемых 
магистров за последние годы 

резко выросло.
Сейчас на кафедре «Эко-

логия и производственная 
безопасность» реализуются 
основные образовательные про-
граммы высшего образования 
по направлению подготовки 
«Техносферная безопасность»:

20.03.01 – бакалавриат, 
профиль: «Безопасность техно-
логических процессов и произ-
водств»;

20.04.01 – магистрату-
ра, магистерские программы: 
«Инженерная защита окружа-
ющей среды», «Производствен-
ная безопасность», «Управление 
экоэффективностью предприя-
тия»;

20.06.01 – Техносферная 

безопасность (уровень подго-
товки кадров высшей квалифи-
кации, аспирантура), программа 
«Акустика».

В 2021 году открылось 
новое направление подго-
товки 15.03.03 – Прикладная 
механика (бакалавриат), про-
филь: «Цифровые технологии 
в виброакустике и прочности». 
Также открылось направление 
15.04.03 – Прикладная меха-
ника (магистратура), профиль: 
«Акустическое зрение».

На бакалавриате обуче-
ние студентов по направлению 
«Техносферная безопасность» 
направлено на изучение спосо-
бов повышения безопасности 
технологических процессов и 

Сама кафедра стала выпускающей  
в 2001 году, ею подготовлены 330 инженеров, 
143 бакалавра. С 2017 года выпущены  
32 магистра. 
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производств. Область професси-
ональной деятельности выпуск-
ников, освоивших программу 
бакалавриата, включает обеспе-
чение безопасности человека в 
современном мире, формирова-
ние комфортной для жизни и дея-
тельности человека техносферы, 
минимизацию техногенного воз-
действия на окружающую среду, 
сохранение жизни и здоровья 
человека за счет использова-
ния современных технических 
средств, методов контроля и 
прогнозирования. Выпускник, 
освоивший программу академи-
ческого бакалавриата, способен 
решать следующие профессио-
нальные задачи:
• выполнение научных исследо-
ваний в области безопасности 
под руководством и в составе 
коллектива, выполнение экс-
периментов и обработка их 
результатов;
• комплексный анализ опасно-
стей техносферы;
• участие в исследованиях воз-
действия антропогенных фак-
торов и стихийных явлений на 
промышленные объекты.

«Сегодня крупные компании 
придают большое значение без-
опасности на производстве, т. к. 
этот фактор влияет не только 
на размеры страховых выплат 
организаций. Последние иссле-
дования подтверждают, что 
высокий уровень безопасно-
сти способствует росту эффек-
тивности производства и 

улучшает имидж компании, как 
следствие растет ее популяр-
ность и количество клиентов, – 
отмечает заведующий кафедрой 
Александр Шашурин. – Наши 
выпускники устраиваются на 
должности специалистов по 
охране труда и промышленной 
безопасности, инженеров-эко-
логов, инженеров по качеству и 
безопасности в области обраще-
ния с отходами, в отделы пожар-
ной безопасности, гражданской 
обороны и т. д. с последующим 
повышением до начальников 
отделов. Кафедра специализиру-
ется в области изучения акусти-
ки и вибрации, поэтому большая 
часть выпускников становится 
инженерами-акустиками, кон-
структорами и проектировщи-
ками, занимается измерениями 
и расчетами шума производств, 
наземного транспорта, лета-
тельных аппаратов, водного 
транспорта и подводных лодок. 
О квалификации наших выпуск-
ников наслышаны многие 
машиностроительные предпри-
ятия, поэтому охотно сотрудни-
чают с нами.

По программам магистра-
туры ведется образовательная 
деятельность в форме науч-
но-исследовательских работ 
в областях развития иннова-
ционных подходов к решению 
экологических проблем маши-
ностроительных производств, 
энергетики, транспорта и стро-
ительства. К особенностям 

подготовки академических 
магистров на кафедре отно-
сится углубленная подготовка 
в области защиты от шума и 
вибрации. Выпускник, освоив-
ший программу академической 
магистратуры, готов решать 
многочисленные профессио-
нальные задачи, среди которых:
• самостоятельное выполнение 
научных исследований в обла-
сти безопасности, планирова-
ние экспериментов, обработка, 
анализ и обобщение их резуль-
татов, математическое и машин-
ное моделирование, построение 
прогнозов;
• разработка инновационных 
проектов в области безопасно-
сти, их реализация и внедрение.

«В магистратуре большое 
внимание уделяется научно-ис-
следовательской работе сту-
дентов. Каждый преподаватель, 
занимающийся научной рабо-
той, привлекает к ней заинте-
ресованных студентов. Также 
учащиеся могут самостоятель-
но выбрать интересующий их 
проект, объединиться в коман-
ды и под руководством куратора 
вести собственные исследова-
ния, консультируясь по мере 
необходимости с сотрудниками 
кафедры», – говорит замести-
тель заведующего кафедрой 
Алексей Олейников.

Мы также имеем положи-
тельный опыт коллабораций 
с другими кафедрами универ-
ситета. Например, студенты 
нашей кафедры совместно с 
учащимися кафедры «Механика 
деформируемого твердого тела» 
работают над созданием филь-
тра для повышения безопасно-
сти ЗD-принтера.

Преподавателями кафедры 
проводятся научно-исследова-
тельские работы по различным 
направлениям:
• оценка акустического загряз-
нения окружающей среды;

По программам магистратуры ведется  
образовательная деятельность в форме 
научно-исследовательских работ в областях 
развития инновационных подходов к решению 
экологических проблем машиностроительных 
производств, энергетики, транспорта  
и строительства.
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• физическая природа шумоглу-
шения основными средствами 
шумо- и виброзащиты, вклю-
чая глушители шума, акустиче-
ские (шумозащитные) экраны, 
объемные звукопоглотители, 
трехмерные звукоизолирующие 
устройства и др.;
• научное обоснование разра-
ботки шумозащитных меро-
приятий с использованием 
технологий информационного 
моделирования;
• научные основы создания опе-
ративных карт шума городов;
• разработка аналитических 
методов оценки характери-
стик звуковых и вибрационных 
полей и др.;
• защита от шума рабочих мест 
на производстве и транспорте 
(железнодорожный транспорт, 
строительные и дорожные 
машины, авиатранспорт, 
водный транспорт и подводные 
лодки);

•  снижение шума от промыш-
ленных предприятий транспор-
та на селитебных территориях;
• разработка средств индиви-
дуальной защиты от шума и 
вибрации;
• разработка научных основ 
безопасных методов получения 
тонкопленочных функциональ-
ных покрытий (коррозионно-
стойких, антиобрастающих, 
термобарьерных, антимикроб-
ных, защитных от электромаг-
нитных излучений различного 
диапазона частот); 
• разработка перспективных тех-
нологий утилизации отходов;

• изучение влияния факторов 
окружающей среды на организм 
человека и методы снижения 
негативного воздействия;
• разработка малоотходных 
производственных технологий 
получения покрытий и солнеч-
ных элементов.
Последней ступенью высшего 
образования на сегодняшний 
день является аспирантура. На 
кафедре можно получить обра-
зование и этого уровня. Виды 
профессиональной деятель-
ности, к которым готовятся 
выпускники, освоившие про-
грамму аспирантуры:

Основными заказчиками научно-исследова-
тельских работ кафедры являются  
ОАО «РЖД», «Росавтодор», фирма Caterpillar, 
ПО «Кировский завод», ОАО «Ижорские  
заводы» и др.
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•   научно-исследовательская дея- 
тельность в области охраны 
труда и защиты человека и при-
родной среды от повышенных 
уровней шума и вибрации;
• преподавательская деятель-
ность по образовательным про-
граммам высшего образования.

«Мы особенно ценим наших 
аспирантов, которые занима-
ются как научной работой, так 
и привлекаются для помощи 
студентам с их проектной и 
научной деятельностью. Мы 
активно привлекаем магистран-
тов и аспирантов, обучающихся 
у нас, к участию в научно-ис-
следовательских проектах, т. к. 
это способствует получению 
необходимых навыков для 
дальнейшей профессиональной 
деятельности», – отмечает про-
фессор кафедры Марина Буто-
рина.

Основными заказчиками 
научно-исследовательских 
работ кафедры являются ОАО 
«РЖД», «Росавтодор», фирма 
Caterpillar, ПО «Кировский 
завод», ОАО «Ижорские заводы» 
и др.

На базе кафедры работа-
ет Диссертационный совет 
24.2.272.01 (Д 212.010.01), обра-
зованный 24 октября 1996 года 
приказом №229-О по специаль-
ностям «Акустика» и «Охрана 
труда». Подготавливаемые нами 
аспиранты успешно защища-
ют кандидатские диссертации 
и продолжают вести научную 
и профессиональную деятель-
ность.

Для обеспечения учебно-
го процесса в состав кафедры 
сегодня входят несколько лабо-
раторий и специализированных 
классов, оснащенных современ-
ными установками для выпол-
нения лабораторных работ по 
изучению вибрации, инфра-
красного излучения, систем 
водо- и газоочистки, систем 

вентиляции и др., а также 
лицензионным программным 
обеспечением, используемым 
специалистами данной области.

Также важным этапом в 
процессе подготовки специали-
стов являются производствен-
ные практики, в ходе которых 
студенты начинают получать 
профессиональный опыт и 
могут зарекомендовать себя 
как перспективного специ-
алиста. Студенты проходят 
практики на различных маши-

ностроительных предприятиях, 
в измерительных лабораториях 
и проектных институтах.

Начиная с 2004 года, обу-
чающиеся по направлению 
«Техносферная безопасность» 
принимают активное участие 
в студенческих олимпиадах по 
БЖД, охране труда, экологии. В 
их портфолио – первые места не 
только региональных, но и все-
российских студенческих олим-
пиад.

Главным в подготовке 
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выпускников по направлению 
«Техносферная безопасность» 
всегда являлась и является ее 
актуальность и востребован-
ность. Облик современного 
выпускника предполагает осно-
вательную подготовку по фунда-
ментальным предметам, знание 
экологии в широком смысле, 
начиная с изучения всех ком-
понентов окружающей среды, 
основных источников их загряз-
нения, методов борьбы и средств 
защиты человека и окружаю-
щей среды. Выпускники овла-
девают умением пользоваться 
современными программными 
комплексами для оценки аку-
стического загрязнения и 
построения карт шума, знания-
ми по основам права, безопасно-
сти технологических процессов 
и производств, приобретают 
навыки анализа поставленных 
задач и выбора наиболее опти-
мальных путей их решения в 
конкретных условиях.

Получаемые выпускника-
ми в процессе обучения, в ходе 
практических занятий компе-
тенции являются актуальными 
и востребованными в связи с 
растущей урбанизацией терри-
торий, развитием инфраструк-
туры страны, возникновением 
новых направлений и видов 
негативного воздействия на 
окружающую среду и на чело-
века в техносфере, необходи-
мостью разработки новых и 
современных методов защиты 
окружающей среды и обеспе-
чения безопасного труда.

Новым перспективным 
направлением подготов-
ки, открывшимся на нашей 
кафедре, является 15.03.03 – 
«Прикладная механика» (бака-
лавриат), профиль: «Цифровые 
технологии в виброакустике и 
прочности».

Образовательная про-
грамма ориентирована на 

профессиональную подготовку 
инженерных и научно-техни-
ческих кадров для наукоемких 
сфер промышленности, что 
обеспечивается сочетанием 
фундаментальной физико-ма-
тематической подготовки с 
практическим решением при-
кладных задач механики на базе 
современных компьютерных 
технологий: систем компьютер-
ной математики, технологий 
конечно-элементного анализа, 
программных систем инженер-
ного анализа и компьютерного 
инжиниринга.

Область профессиональной 
деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалав-
риата, включает теоретические 
и научно-исследовательские 
работы в области прикладной 
механики: решение задач дина-
мики, прочности, оптимизации, 
виброакустики, надежности и 
безопасности машин; приме-
нение информационных тех-
нологий, современных систем 
компьютерной математики, тех-
нологий конечно-элементного 
анализа, наукоемких компью-
терных технологий.

Объектами профессиональ-
ной деятельности выпускников, 
освоивших программу бакалав-
риата, являются физико-меха-
нические процессы и явления, 
машины, конструкции, ком-
позитные структуры. Расчет-
но-экспериментальные работы 

в области прикладной меха-
ники, имеющие приложение к 
различным областям техники, 
включая авиа- и вертолето-
строение, автомобилестроение, 
двигателестроение, железнодо-
рожный транспорт, нефтегазо-
вое оборудование для добычи и 
т. п.

Развитие данного направ-
ления науки и появление 
подобных специалистов будет 
положительно влиять на уро-
вень экологической и произ-
водственной безопасности 
предприятий, т. к. оно будет 
способствовать увеличению 
эффективности производства 
и оптимизации производствен-
ных процессов при наименьшей 
ресурсозатратности.

Кафедра с надеждой и опти-
мизмом смотрит в будущее и 
ставит перед собой новые, амби-
циозные цели.

Облик современного выпускника  
предполагает основательную подготовку  
по фундаментальным предметам, знание  
экологии в широком смысле, начиная с изучения 
всех компонентов окружающей среды,  
основных источников их загрязнения,  
методов борьбы и средств защиты  
человека и окружающей среды. 
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Экологическое образование  
в Герценовском университете: 
потенциал и перспективы

Освоение географического пространства, индустриальные процессы, рост численности населения 
часто оказывают негативное воздействие на окружающую среду. Проблемами охраны природной 
среды интересуются не только ученые, но и большая часть международного сообщества. В конце 
ХХ столетия общество определило, что устойчивое развитие мировой экономики также находится 
в прямой зависимости от состояния природной среды. Стало необходимым определение степени 
возможного воздействия на природу без принесения ей значительного ущерба.

В обществе наметились 
существенные социаль-
но-экономические пре-

образования, носящие как 
региональный, так и планетар-
ный характер. Экологические 
проекты принимаются как при-

оритетные, так и рассчитанные 
на долгосрочную перспективу. 
В их реализации значитель-
ное место отведено развитию 
экологического образования и 
формированию экологической 
культуры как компонентов обра-

зовательного пространства. Поэ-
тому целью общества является 
формирование у современного 
поколения умения критически 
осмысливать, оперативно анали-
зировать и решать вызовы вре-
мени в области экологии.

О.А. Шелухина, канд. геогр. наук, доцент кафедры физической географии и природопользования;
Л.М. Зарина, канд. геогр. наук, доцент кафедры геологии и геоэкологии;
В.Ф. Куликов, канд. геогр. наук, доцент кафедры физической географии и природопользования;
Д.А. Субетто, д-р геогр. наук, декан факультета географии, заведующий кафедрой физической  
географии и природопользования;
В.В. Скворцов, д-р биол. наук, профессор кафедры ботаники и экологии;
В.П. Беляков, канд. биол. наук, доцент кафедры ботаники и экологии
РГПУ им. А.И. Герцена

Освоение метода биоиндикации в лаборатории учебного стационара «Железо»
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Российской государствен-
ный педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена реализует 
программы подготовки бакалав-
ров по направлению «Экология 
и природопользование» (про-
фили: «Геоэкология», «Эколо-
гия») и магистров («Мониторинг 
окружающей среды и устойчи-
вое развитие», «Экологические 
основы охраны природы»). Про-
граммы разработаны коллек-
тивами факультетов географии 
и биологии в соответствии с 
требованиями федерального 
государственного образователь-
ного стандарта высшего обра-
зования и профессионального 
стандарта 40.117 – Специалист 
по экологической безопасности 
(в промышленности). В образо-
вательные программы включены 
профильные модули и дисципли-
ны «Общая экология», «Охрана 
окружающей среды», «Основы 
природопользования», «Геохи-
мия окружающей среды», «Био-
индикация и биотестирование», 
«Геоэкологический мониторинг», 
«Методология экологии», «При-
кладные исследования в эко-
логии и природопользовании», 
«Эффективность природополь-
зования и ее модернизация», 
«Предупреждение негативных 
последствий и устойчивое раз-
витие территорий», «Методы 
экологических исследований», 
«Экологическое моделирование 
и экспертиза», «Управление ком-
мунальными и промышленны-
ми отходами», «Международное 
сотрудничество в области при-
родоохранной деятельности», 
«Проблемы климатологии, гидро-
логии и гляциологии полярных 
областей», «Геоинформационные 
системы в экологии и природо-
пользовании», «Экологическое 
нормирование и стандартиза-
ция», «Экология гидробионтов».

Программы реализуются 
высококвалифицированны-

ми специалистами факуль-
тетов биологии, географии, 
химии, института физики и др. 
Все преподаватели и научные 
сотрудники ведут активную 
научно-исследовательскую и 
широкую просветительскую 
деятельность, являются автора-
ми публикаций в ведущих оте-
чественных и международных 
научных изданиях.

Подготовка студентов 
осуществляется в области 
охраны окружающей среды, 
экологической безопасности 
в промышленности, обраще-
ния с определенными видами 
отходов, предотвращения и 
ликвидации загрязнений, 
рационального природополь-
зования, мониторинга, норми-
рования и прогнозирования 
состояния природы. Главными 
профессиональными навыками 
выпускников являются:
• способность излагать и крити-
чески анализировать базовую 
информацию  в области эколо-
гии и природопользования, осу-
ществлять сбор, анализ и синтез 
полевой и лабораторной эколо-
гической информации;
• способность контролиро-
вать выполнение требований 
к эксплуатации сооружений и 
устройств для защиты окру-
жающей среды от негативного 
воздействия производственной 
деятельности организаций;
• способность осуществлять 
оформление разрешительной 
документации в области охраны 
окружающей среды;
• способность устанавливать 

причины и последствия аварий-
ных выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ в окружающую 
среду, вести подготовку пред-
ложений по предупреждению 
негативных последствий;
• способность к определению 
необходимых ресурсов для раз-
работки, внедрения, поддер-
жания и улучшения системы 
экологического менеджмента в 
организации.

Свои профессиональ-
ные навыки студенты закре-
пляют в ходе выездных 
практик на базе учебных стаци-
онаров в Ленинградской обла-
сти и на производственных 
практиках в профильных орга-
низациях: Северо-Западном 
межрегиональном управле-
нии Росприроднадзора, Центре 
лабораторного анализа и техни-
ческих измерений по Северо-За-
падному федеральному округу, 
Санкт-Петербургском науч-
но-исследовательском центре 
экологической безопасности 
Российской академии наук, 
Институте озероведения Рос-
сийской академии наук, Инсти-
туте водных проблем Севера 
Карельского научного центра, 
Санкт-Петербургском ботани-
ческом институте им. В.Л. Кома-
рова, штаб-квартире Русского 
географического общества в 
Санкт-Петербурге и др.

Наличие лабораторной и 
приборной базы на факульте-
тах позволяет вести широкую 
научную и исследовательскую 
деятельность в рамках обра-
зовательного процесса и 

Свои профессиональные навыки студенты 
закрепляют в ходе выездных практик на базе 
учебных стационаров в Ленинградской  
области и на производственных практиках  
в профильных организациях.
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грантовой поддержки. Работа 
коллективов направлена на 
оценку экологического состоя-
ния городской среды: водной, 
воздушной, почвенной и др. как 
в Санкт-Петербургском регионе, 
так и в соседних областях. Иссле-
дования ведутся в особо охраня-
емых и парковых территориях, 
в пределах промышленных и 
селитебных зон.

Дополнительному анали-
зу подвергаются материалы 
донных отложений рек, озер, 
каналов с целью рассмотрения 
климатических и экологиче-
ских условий в постледниковый 
период, производятся палеокли-
матические и палеоэкологиче-
ские реконструкции.

Наличие современного ана-
литического оборудования 
позволяет осуществлять рентге-
носпектральный флуоресцент-
ный и радиоуглеродный анализы. 
Студенты под руководством пре-
подавателей осваивают раз-
личные методы исследования: 
дендрохронологический, гра-
нулометрический рН-метрии, 
дозиметрии, определение шу- 
мового загрязнения и т. п. 
Около двадцати лет на факуль-
тете географии осуществляется 
мониторинг тяжелых металлов 
в почвах, донных отложениях и 
снежном покрове, анализ дол-
гоживущих радионуклидов, кис-
лотности атмосферных осадков.

Студенты владеют не только 
полевыми и лабораторными 
методами, но широко использу-
ют математико-статистические 
методы, которые позволяют 
выявлять пространственно-вре-
менную изменчивость ком-
понентов природы. Об этом 
свидетельствуют их публика-
ции, выпускные квалификаци-
онные работы и магистерские 
диссертации. Так студентка Д.А. 
Петрова, анализируя уровни 
загрязнения, выявила не только 

Работа с образцами методом биоиндикации в лаборатории учебного стационара «Железо»

Изучение почвенного разреза (посадочной ямы) в Михайловском саду

Отбор образцов почвы кадочных растений в Летнем саду
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пространственную изменчи-
вость среднегодовых показа-
телей загрязнения воздуха в 
пределах Санкт-Петербурга, 
но и внутригодовую динамику 
комплексного индекса загрязне-
ния атмосферы (КИЗА), а также 
отметила ведущие циклы, кото-
рые описывают 59% - диспер-
сии КИЗА.

В рамках изучения курса 
«Биоиндикация и биотестирова-
ние», «Научно-исследовательская 
деятельность» студенты-биологи 
осваивают методы гидробиологи-
ческих исследований (например, 
по комплексу гидробиологиче-
ских индексов осуществляется 
оценка водных объектов, а также 
способность их к биологическо-
му самоочищению). Полевыми 
и лабораторными исследовани-
ями охвачены Дудергофское и 
Суздальское озера, а также реки 
Ижора, Старожиловка, Каменка, 
Кузьминка, Славянка, Краснень-
кая и др.

Отдельным направлени-
ем исследования является 
мониторинг состояния архи-

тектурных сооружений и 
памятников, выполненных 
из природных материалов 
(совместный проект с Инсти-
тутом наук о Земле Санкт-Пе-
тербургского государственного 
университета). По соглашению 
с руководством Русского музея 
коллектив Центра «Геоэколо-
гия» проводит эколого-геохи-
мическую оценку состояния 
Летнего и Михайловского садов. 
По заданию ГКУ «Дирекция 
особо охраняемых природных 
территорий Санкт-Петербурга» 
проводилось комплексное эко-
логическое обследование тер-
ритории в долине реки Ижоры.

Ведутся работы по разработ-
ке индикаторов уровня транс-
портного загрязнения воздуха и 
разработке методик дистанци-
онного мониторинга для оценки 
состояния окружающей среды 
Санкт-Петербурга. Результаты 
работ, полученные коллектива-
ми лаборатории «Рациональное 
природопользование» и Центра 
«Геоэкология», занесены в реги-
стры геохимических и палеогео-

графических баз данных. 
Помимо учебной, научной и 

исследовательской деятельно-
сти факультеты университета 
ведут работу в области принятой 
в 2022 году «Концепции непре-
рывного экологического обра-
зования и просвещения», что 
определяет их профориентаци-
онную и просветительскую дея-
тельность. Работают кружки по 
подготовке к школьным олим-
пиадам различных уровней, 
Детско-юношеская школа «Пла-
нета», где школьники получают 
знания в области наук о Земле, 
охране окружающей среды и 
устойчивом развитии террито-
рий. Занятия проводятся на пло-
щадке Технопарка университета 
с применением новых информа-
ционных технологий, мультиме-
дийной техники и современного 
учебного и лабораторного обо-
рудования. В процесс обучения 
вовлечены не только ведущие 
сотрудники университета, но 
и студенты, которые делятся 
своими профессиональными 
навыками и умениями.

Работа с образцами донных отложений в лаборатории «Рациональное природопользование»
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Экологическая культура 
студентов РГГМУ

Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ) готовит  
специалистов-бакалавров по направлению подготовки 05.03.06 Экология и природопользование, 
направленность (профиль): «Экологические проблемы больших городов, промышленных зон  
и полярных областей».

РГГМУ является Регио-
нальным метеорологическим 
учебным центром Всемирной 
метеорологической органи-
зации и готовит кадры для 
гидрометеорологических орга-
низаций по естественнонауч-
ному направлению подготовки. 
Обеспечить будущих специали-
стов теоретическими знаниями 
и практическими навыками, 

необходимыми для создания 
безопасных и здоровых условий 
деятельности, безопасной и эко-
логичной техники и технологий, 
надежных средств защиты, при-
зван ряд дисциплин, среди кото-
рых «Промышленная экология», 
«Правовые основы природо-
пользования и охраны окружа-
ющей среды», «Экология». Они 
объединены общим характером 

изучаемых проблем и непо-
средственно связаны с жизнью 
и будущей профессиональной 
деятельностью инженера. Но 
традиционной передачи необ-
ходимого объема экологических 
знаний недостаточно для фор-
мирования сознания экоцен-
трического типа.

Один из важных компонен-
тов экологической культуры 

П.В. Лекомцев, д-р биол. наук, профессор, декан экологического факультета;
Т.Н. Митрофанова, зам. декана, доцент кафедры прикладной и системной экологии;
И.В. Гаврилова, начальник приемной комиссии и УДОПС
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студентов нашего университета 
– экологическое сознание. Ста-
новление экологического созна-
ния характеризуется такими 
признаками, как глобальность, 
переосмысление всех основных 
мировоззренческих вопросов, 
опора на науку, соединение ее 
с гуманистическими ценно-
стями, способность подняться 
над своими интересами ради 
интересов более широких обще-
ственных слоев, стремление 
действовать во имя сохранения 
природы, спасения жизни на 
планете. Таким образом, эколо-
гическое сознание – это форма 
сознания, находящаяся в стадии 
формирования, которая вклю-
чает в себя совокупность идей, 
теорий, взглядов, мотивации.

Экологические знания 
лишь тогда становятся осно-
вой экологического сознания, 
когда они приводят к экологи-
чески правильным действиям. 
Огромную роль в формирова-
нии экологического сознания 
студентов РГГМУ играет про-
фессорско-преподавательский 
состав, который непосредствен-
но формирует отношение к 
окружающей среде, помогает 
выбирать экологически целесо-
образные стратегии.

Особое значение приобрета-
ет экологическое образование 
и воспитание в РГГМУ будущих 
создателей новых технологий, 
руководителей производства. 
Все студенты проходят прак-
тику на базе значимых в своей 
сфере компаний. От компетент-
ности, профессионализма и 
личного примера руководителя 
зависит не только личная без-
опасность, но и безопасность 
многих подчиненных, а в неко-
торых случаях и населения, 
возможно, даже не связанного в 
своей деятельности с конкрет-
ным производством.

Цель экологического обра-
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зования – формирование чело-
века нового типа, с новым 
экологическим мышлением, 
способного осознать послед-
ствия своих действий по отно-
шению к окружающей среде и 
умеющего жить в относитель-
ной гармонии с природой, а для 
этого необходимо получение 
экологических знаний, умений 
и навыков применительно к 
будущей специальности. Основ-
ная задача в этом – воспитание 
человечности, доброты, мило-
сердия, ответственного отноше-
ния к природе, людям, которые 
живут рядом, и потомкам, кото-
рым нужно оставить Землю при-
годной для полноценной жизни, 
и подготовка экологически гра-
мотного специалиста.

Студенчество, как наиболее 
образованная часть молоде-

жи, имеет возможность глубже 
осознать необходимость опти-
мизации взаимодействия обще-
ства и природы, а значит более 
подготовлено к действиям в 
этой области. Высшая школа 
должна формировать у студен-
тов отношение к природе не 
только на уровне знания и чув-
ства, но и на уровне действия, 
не только дать знание зако-
номерностей взаимодействия 
общества и природы, но и опре-
делить круг важнейших эколо-
гических задач. Антропогенное 
изменение окружающей среды 
породило в качестве одной из 
общечеловеческих проблем 
проблему экологическую.

Взаимодействие человека 
с окружающей средой и раци-
ональное использование при-
родных ресурсов – одна из 

актуальнейших проблем нашего 
времени. Противоречия между 
сложившимся характером раз-
вития общества и природой 
достигли предела. Дальнейшее 
движение по этому пути ведет 
к глобальной катастрофе, когда 
природа отплатит человечеству 
масштабными ответными реак-
циями – изменением климата, 
засухами и опустыниванием, 
усилением проникновения через 
атмосферу ультрафиолетового 
излучения, непредсказуемыми 
генетическими изменениями, 
эпидемиями и голодом.

Многие современные 
ученые считают, что экологи-
ческий кризис – это, прежде 
всего, мировоззренческий 
кризис, и решение экологиче-
ской проблемы невозможно без 
изменения преобладающего 
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в настоящее время типа эко-
логического сознания. В этой 
связи охрана окружающей 
среды – одна из важнейших 
современных проблем. Она 
затрагивает целый комплекс социально- 
экономических, политиче-
ских, культурных отношений 
в мире, интересы различных 
производственных коллекти-
вов, социальных групп, классов, 
политических течений, партий, 
государств и их региональных 
объединений. В условиях эколо-
гического кризиса и истощения 
природных ресурсов сбаланси-
рованное природопользование 
– основная цель современного 
общества. Ее реализация воз-
можна, если мировоззрение 
граждан формируется под вли-
янием экологической культуры, 
экологического образования и 
просвещения.

Одним из важных усло-
вий сохранения природной 
среды является экологическая 
культура молодежи. Бережное 
отношение к природе явля-
ется конституционной обя-
занностью гражданина РФ. 
Поэтому образование и нрав-
ственное воспитание молодежи 
необходимо повышать приро-
доохранительным содержа-
нием, идеями гармонизации 
взаимоотношений человека и 
природы. В современных усло-
виях реформирования высше-
го образования уже сложились 
определенные подходы к реше-
нию проблемы экологического 
образования.

Жизнь настойчиво требует 
экологизации профессиональ-
ного мышления специалистов 
в разных отраслях производ-
ства. РГГМУ подготовит специ-
алистов, способных учитывать 
широкий круг социально-эко-
номических, производственно- 
экономических и управленче-
ских решений. В задачи выс-

шего образования входит не 
просто предоставление сту-
дентам сведений по экологии, 
но и формирование культуры 
отношения к природе. Профес-
сиональный характер высшего 
экологического образования 
выражается в таком построении 
процесса подготовки специали-
ста, при котором студент осоз-
нает необходимость защиты 
окружающей среды через 
анализ своих профессиональ-
ных задач и последствий его 
будущей деятельности.

Экологическое воспитание 
предусматривает не только 
понимание законов взаимодей-
ствия общества и природы, но 
и формирование убеждений 
человека, которые находят реа-
лизацию в активной жизнен-
ной позиции по рациональному 
природопользованию, гармони-
зации взаимоотношений «обще-
ство – природа». В процессе 
овладения теоретическими и 
практическими знаниями у сту-
дентов формируется целостное 
отношение к природе, ответ-
ственное отношение к своей 
профессиональной деятельно-
сти и осознание себя частью 
природы. Будущий инженер 
должен быть не только эколо-
гически грамотным, но и быть 
носителем экологической куль-
туры, быть экологически компе-
тентным.

В организацию учебной 
деятельности по получению 
экологического образования 
положены следующие принци-
пы:
• системности и целостности, 
что подразумевает формиро-

вание у будущего специалиста 
целостной системы экологиче-
ских знаний;
• последовательности и непре-
рывности получаемых экологи-
ческих знаний;
• междисциплинарной интегра-
ции, предусматривающей в про-
цессе изучения использование 
базовых знаний из различных 
областей;
• личностно-ориентированный 
подход к обучению, учитываю-
щий личностные особенности 
обучающихся, уровень их готов-
ности к восприятию учебной 
информации;
• профессиональная направ-
ленность, предусматривающая 
экологически безопасную про-
фессиональную деятельность.

Создание новых техноло-
гий, удачно вписывающих-
ся в природный круговорот 
веществ, требует повышения 
уровня экологических знаний у 
выпускников РГГМУ. Понимание 
универсальности значимости 
природы для развития обще-
ства и для жизни каждого чело-
века, возведение ее на одно из 
самых высоких мест в системе 
общественных и индивидуаль-
ных ценностей должно стать 
надежным фундаментом для 
формирования экологической 
культуры.

Жизнь настойчиво требует экологизации 
профессионального мышления специалистов  
в разных отраслях производства. 
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Волонтерство – потенциал 
студента

«Тот, кто ничего не делает для других, – ничего не делает для себя», – так говорил Иоганн Вольфганг 
Гете. Эта знаменитая фраза вдохновляет многих студентов Российского государственного  
гидрометеорологического университета (РГГМУ) на решение вступить в волонтерский корпус.

Волонтерская деятельность 
– это то, что дает студентам 
мощный эмоциональный 

стимул, радость и удовлетворе-
ние от помощи другим. Кроме 
того, волонтерство позволяет 
улучшить перспективы своего 
трудоустройства и развиваться 
с помощью нового опыта, изучая 
«мягкие навыки» (soft skills), 
которые полезны в мире труда. 
Такие качества, как социальные 
навыки, коммуникация, команд-

ная работа, ответственность и 
трудовая этика, позволят лучше 
взаимодействовать и работать в 
профессиональной обстановке.

Волонтерская деятельность 
в РГГМУ началась в 2015 году. В 
тот год в университете смогли 
создать два добровольческих 
отряда по двум направлениям: 
СДО «ЗОВ» – социальное и собы-
тийное волонтерство и ЭВЦ 
«Зеленый век» – экологическое 
волонтерство.

СДО «ЗОВ» активно осу-
ществляет поддержку многим 
приютам и домам престарелых. 
Все студенты, вступившие в 
ряды волонтеров центра, могут 
прочувствовать, что означает 
безвозмездная помощь. Были 
организованы и проведены 
поездки в приюты домашних 
животных, такие как «Ржевка», 
«Друг» и «Островок», а также 
оказана помощь приюту диких 
животных РКЦ «Велес». В основ-

Екатерина Сидельникова, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 
экологической безопасности, заместитель председателя СДО «ЗОВ» Российского государственного 
гидрометеорологического университета в 2017 - 2019 гг.
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ном персонал приютов состоит 
из трех–четырех человек, поэто-
му там всегда нужна помощь. В 
качестве содействия волонтеры 
участвуют в субботниках или 
иногда помогают с ежеднев-
ной уборкой. К сожалению, 
многие приюты существуют и 
продолжают функционировать 
по большей степени благодаря 
волонтерам.

Вместе с тем, студенты-во-
лонтеры РГГМУ являются 
частыми посетителями дома 
престарелых «Покровская 
Богадельня», где неоднократ-
но устраиваются театральные 
постановки и праздничные 
мероприятия для пожилых 
людей. Также проводятся суб-
ботники на территории дома-ин-
терната для престарелых и 
инвалидов №1, где волонтеры 
помогают сотрудникам учреж-
дения убирать территорию и 
сажать деревья.

Отдельным крупным проек-
том в рамках социального добро-
вольчества является помощь 
Петербургскому онкологиче-
скому центру имени Алмазова. 
Ребята, которые проходят курс 
лечения в онкоцентре, лишены 
длительное время простых дет-
ских радостей и общения. По- 
этому студенты РГГМУ проводят 
для них творческие мастер-клас-
сы разнообразной тематики: от 
различных занятий по рисова-
нию до театрально-кукольных 
представлений.

В дополнение к социальным 
проектам СДО «ЗОВ» также при-
нимает участие и в событийном 
волонтерстве. За время суще-
ствования СДО «ЗОВ» многие 
добровольцы центра стали 
участниками таких интересных 
событий, как VII Международ-
ные спортивные игры «Дети 
Азии», «Санкт-Петербургский 
экологический форум», фести-
валь Golden Turtle, Санкт-Пе-
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тербургский международный 
культурный форум, Всероссий-
ская акция «День гимна», форум 
креативной индустрии «Выше 
Крыши».

Помимо собственных про-
ектов волонтеры принимают 
участие и в крупных городских 
мероприятиях. Среди них 
главным является «Поддерж-
ка молодежных инициатив «Я 
вижу, что ты говоришь». Цель 
проекта – социальная адапта-
ция и интеграция молодежи с 
нарушением слуха в сообще-
ство людей с сохранным слухом 
посредством вовлечения их в 
добровольческую деятельность. 
СДО «ЗОВ» помогает создавать 
смешанную команду волонте-
ров, обучать и подготавливать 
ее к выходу на мероприятия, а 
также организует совместный 
досуг для лучшего командо-
образования участников.

СДО «ЗОВ» является только 
одним из направлений волон-

терской деятельности в РГГМУ. 
Вторым же центром волонтер-
ства стал ЭВЦ «Зеленый век» 
– это молодые и энергичные 
студенты, которые заинтере-
сованы в качественном разви-
тии добровольчества в сфере 
экологии. Главными задачами 
центра являются развитие эко-
лого-просветительской дея-
тельности в РГГМУ, поддержка 
идей и инициатив студентов в 
области экологии, а также вос-
питание бережного отношения 
к природе и природно-культур-
ному наследию, ответственно-
сти за состояние окружающей 
среды.

На сегодняшний день тема 
экологии становится все более 
актуальной. Университет не 
отстает от развития этой темы 
и предлагает волонтерское 
направление для развития 
студентов в сфере экологии. 
И главным достижением ЭВЦ 
«Зеленый век» можно считать 

то, что с каждым годом коли-
чество волонтеров растет в 
геометрической прогрессии: к 
организации присоединяются 
первокурсники, их родственни-
ки и знакомые.

В сентябре 2022 года на гра-
нице Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга состоялся 
масштабный субботник, орга-
низованный совместно с пра-
вительствами обоих регионов 
и Всероссийским обществом 
охраны природы. Участие в 
акции приняли более 50 сту-
дентов РГГУ. Кроме того, «Зеле-
ный век» ежегодно участвует в 
акциях «Чистый берег». В сен-
тябре 2022 года в Кронштадте 
общими усилиями было собрано 
2,5 т отходов, из которых целая 
тонна вторсырья была направ-
лена на переработку благодаря 
региональному «Невскому эко-
логическому оператору».

В стенах университета 
«Зеленый век» проводит раз-
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личные мероприятия, одним из 
главных является сбор макула-
туры в рамках экопрограммы 
«Бумага не мусор». В апреле 
2022 года проходила юбилей-
ная акция, в результате кото-
рой было собрано рекордное 
количество макулатуры – 3510 
кг. Тема раздельного сбора отхо-
дов также является одним из 
главных направлений деятель-
ности центра. Ежегодно прово-
дятся тематические собрания и 
форумы, где подробно рассказы-
вают про ценность и значимость 
раздельного сбора отходов.

В части просветительской 
деятельности студенты-во-
лонтеры проводят открытые 
экологические уроки для воспи-
танников школ с целью расска-
зать подрастающему поколению 
о важности сохранения зеленых 
насаждений, необходимости 
их рационального и разумного 
использования. Занимается ЭВЦ 
«Зеленый век» и научной дея-
тельностью. В социальной сети 
«ВКонтакте» регулярно выходят 
посты с экологическими ново-
стями, фактами и статьями.

Благодаря существующему в 
рамках университета волонтер-
ству многие студенты смогли в 
дальнейшем найти свое направ-
ление, которое, может быть, 
и не напрямую, но связано с 
волонтерской деятельностью. 
Российский опыт показывает 
потенциальным работодателям, 
что студент способен выйти из 
своей зоны комфорта и спра-
виться с ситуациями, с которы-
ми он необязательно столкнулся 
бы в своей родной стране. Это, в 
свою очередь, свидетельствует 
о личностном росте и зрелости 
студента-волонтера, что делает 
его желанным кандидатом, 
когда дело доходит до трудо- 
устройства.

Работа волонтером в группе 
– это встречи с людьми, разделя-
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ющими общие интересы, а это и 
сверстники, и наставники, кото-
рые могут мотивировать, вдох-
новлять и даже открыть для них 
некоторые профессиональные 
двери в будущем. После оконча-
ния учебы и успешного начала 
карьеры волонтеры смогут 
обратиться к своей професси-
ональной сети за консультаци-
ями, рекомендациями в своей 
области.

Даже если у студентов высо-
кие оценки и результаты тестов, 
работодатели могут захотеть 
увидеть в резюме соответству-
ющий опыт работы, причем 
оплачиваемой и даже неоплачи-
ваемой. Практическое обучение, 
присущее волонтерской работе, 
дает студентам конкурентное 
преимущество, необходимое 
для выхода на рынок труда. Бла-
годаря общественной работе 
учащиеся могут применить 
свое обучение в университете 
к реальным сценариям с реаль-
ными последствиями в интере-
сующей их отрасли. Они будут 
развивать важные карьерные 
функции в области лидерства, 

тайм-менеджмента и решения 
проблем, что пригодится во 
время собеседований.

Одним из таких примеров 
является бывший председатель 
ЭВЦ «Зеленый век», которая 
решила в дальнейшем связать 
свою жизнь с обучением детей 
в кружке юных зоологов (КЮЗ) 
при Ленинградском зоопарке 
благодаря тому, что в студенче-
ские годы достаточно активно 
проводила мастер-классы для 
детей из детских домов. Также 
опыт проведения мероприятий 
в онкоцентре им. Алмазова бла-
гополучно повлиял на выбор ее 
будущей профессии. 

Некоторые студенты нахо-
дят свое будущее место работы 
и в городских социальных про-
ектах. Таким примером служит 
выпускница и одновременно 
активный волонтер СДО «ЗОВ», 
которая, вдохновившись проек-
том «Поддержка молодежных 
инициатив «Я вижу, что ты гово-
ришь», связала свою дальней-
шую жизнь с Центром городских 
волонтеров Санкт-Петербурга. 

Если говорить о сегодняш-

них студентах, то волонтерство 
помогает им во многом пре- 
успеть в учебной и внеучебной 
деятельности. Эковолонтер-
ство способствует правильному 
пониманию окружающей среды 
и важности ее охраны, что 
для студентов экологическо-
го факультета РГГМУ является 
основой обучения. Ввиду вне-
учебной деятельности волон-
терство позволяет студентам 
участвовать во многих сферах 
жизни города. Волонтеры уни-
верситета нередко становятся 
членами молодежных советов 
при администрации районов 
Санкт-Петербурга, что в даль-
нейшем способствует их разви-
тию в масштабах города и даже 
страны.

В свою очередь практически 
все студенты-волонтеры РГГМУ 
даже после выпуска из универ-
ситета практикуют волонтер-
ство в свободное время, для 
многих это стало своего рода 
хобби и увлечением.
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Экологическое образование: 
цели и содержание

Природоохранной деятельностью необходимо заниматься, но прежде всего этому нужно учить. 
Экологическое образование должно отражать проблему взаимодействия природы и общества. 
Чтобы разобраться в том, каким должно быть содержание экологического образования,  
необходимо рассмотреть несколько примеров появления и состояния экологических проблем 
современного мира.

Все больше места в нашей 
жизни занимают эко-
логические проблемы, 

и они становятся все острее. 
Современный мир справедли-
во обеспокоен растущим уров-
нем загрязнения окружающей 
среды, которое приводит к 
разным отрицательным послед-
ствиям – разрушению озонового 
слоя, изменению климата, повы-
шению уровня воды в Мировом 
океане, а также его загрязне-

нию. Вызывает тревогу исчерпа-
ние таких природных ресурсов, 
как нефть, уголь. Запасов газа 
больше, однако они тоже явля-
ются исчерпаемыми. Использо-
вание лесных ресурсов уже давно 
превысило скорость их восста-
новления. Интенсивное исполь-
зование земельных ресурсов 
при сельскохозяйственной дея-
тельности, к которому мы про-
должаем стремиться, ведет к 
деградации почв.

Это наиболее заметные 
аспекты взаимодействия при-
роды и общества, которые уже 
осознаются и понимаются им, 
как проблемы, характеризу-
ющиеся наиболее высоким 
уровнем остроты. Однако нали-
чие такого понимания пока не 
обеспечивает решение этих и 
других проблем. Во многих слу-
чаях последствия нашей жизне-
деятельности понимаются, как 
некоторые проблемы, которые 

М.Н. Савельева, и.о. проректора по образовательной деятельности,  
начальник учебно-методического управления;
Ю.Е. Ежов, директор Института водного транспорта;
В.И. Решняк, заведующий кафедрой химии и экологии
ГУМРФ им. адмирала С.О. Макарова
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люди начинают решать с боль-
шим или меньшим успехом.

Началу решения экологиче-
ских проблем предшествовал 
момент их осознания. Людям 
потребовалось некоторое время, 
чтобы осознать – мусор, отходы 
не могут выбрасываться на 
улицы городов. Проблема город-
ского мусора начала находить 
определенные решения только 
после осознания того, что жить 
среди отходов невозможно. При 
этом можно заметить, что про-
блема отходов населения имеет 
свою историю, которая отража-
ет применение разных способов 
ее решения, что объясняется 
накоплением практического и 
теоретического опыта.

Кстати, пока мировая прак-
тика в этой области не всегда 
использует наиболее эффек-
тивные способы решения опи-
сываемой проблемы, которые 
вытекают из правильных пред-
ставлений о рациональном 
использовании природных 
ресурсов. Такие представления 
формируются в процессе науч-
ных исследований. Это под-
тверждается опытом решения 
проблемы отходов в разных 
странах. В некоторых странах 
применяются способы решения, 
от которых уже отказались как 
устаревших наиболее передо-
вые в данной области.

Интересно в аспекте насто-
ящей статьи взглянуть на опыт 

использования такого природ-
ного ресурса, как ископаемые 
углеводороды, например, нефть, 
которая используется для полу-
чения новых веществ и матери-
алов, а также как топливо. При 
этом нефть необратимо пре-
образуется в другие вещества 
и прекращает свое существо-
вание как природный ресурс. 
Запасы нефти уменьшаются и, 
как утверждают ученые, менее 
чем через сто лет закончатся. 
Легко согласиться с катастрофи-
ческим характером этой ситу-
ации. Стоит только оглянуться 
и увидеть, сколько изделий, 
которыми люди пользуются в 
своей жизни, изготовлены из 
материалов, полученных из 
нефти. Использование нефти 
как источника энергии харак-
теризуется загрязнением окру-
жающей среды, уничтожением 
кислорода.

Некоторое понимание нега-
тивного характера такого раз-
вития событий уже существует. 
Все чаще предлагается отка-
заться или хотя бы снизить ее 
использование и потребление, 
разработаны механизмы регу-
лирования загрязнения окру-
жающей среды. Однако мировая 
добыча нефти прочно остается 
на прежнем уровне, то есть пока 
в полном объеме проблема не 
решается.

Еще более интересным 
аспектом процесса взаимо-

действия природы и общества 
является использование инфор-
мации, например, накопление 
и использование знаний, орга-
низация собственного суще-
ствования, формирование 
представлений о мироустрой-
стве, управление сознанием и др. 
Мы начинаем уже понимать, что 
во всех случаях использования 
обществом информации присут-
ствует отрицательная сторона 
проявления этой способности 
человека, однако такого уровня 
осознания и понимания, кото-
рый мы обычно не осозна-
ем. Иногда при манипуляции 
с информацией изначально 
закладываются неблаговидные 
цели.

Общество по-прежнему 
ставит себе в заслугу так назы-
ваемый научно-технический 
прогресс. В подавляющем боль-
шинстве примеров проявления 
способности людей использо-
вать информацию общество не 
осознает существующей при 
этом опасности. Сравните с про-
блемой загрязнения окружа-
ющей среды, в сфере которой 
мы уже осознали отрицатель-
ный характер этого явления и 
достигли определенных успехов 
в ее решении. Даже применение 
некоторых видов вооружения 
регулируется. Использование 
информации пока не регули-
руется, хотя во многих случаях 
информация играет роль особо-
го вида оружия. Причина одна 
– отсутствие достаточного осоз-
нания опасности наших дей-
ствий в области информации.

Из всего сказанного выше 
вытекает, что решение различ-
ных экологических проблем 
находится в разном состоянии. 
Одни проблемы еще не осозна-
ются в достаточно полной мере, 
хотя негативный их характер мы 
уже начинаем ощущать. Физи-
чески экологические проблемы 

В настоящее время Россия находится  
на взлете своего существования, пройдя  
непростое время своей истории. Об этом,  
в частности, свидетельствует большое  
количество государственных программ  
развития разных сторон нашей жизни.  
Все они характеризуются наличием  
экологической составляющей.
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начинают свое существование 
раньше, а ведь решение любых 
проблем начинается с момента 
осознания их отрицательного 
характера, т. е. когда некоторые 
стороны нашего взаимодей-
ствия с окружающей природной 
средой начинают быть пробле-
мой. Для решения других еще 
недостаточно должной моти-
вации. Еще какие-то проблемы 
пока не находят эффективно-
го решения из-за недостатка 
знаний.

Другими словами, для эффек-
тивного решения экологических 
проблем необходимо, во-пер-
вых, осознание этих проблем, 
во-вторых, соответствующая 
мотивация, в-третьих, знания, 
которые позволили бы находить 
наиболее эффективные спо-
собы решения. Формирование 
всех указанных составляющих 
начинается в процессе образо-
вания. Отсюда и главный вывод 
– экологическое образование 
должно обеспечивать дости-
жение двух целей: формирова-
ние экологического сознания и 
приобретение знаний в области 
экологических проблем. В свою 
очередь экологическое сознание 
обеспечивает осознание отрица-
тельного характера различных 
явлений в процессе взаимодей-
ствия природы и общества, а 
также формирование мотива-
ции решения экологических 
проблем. Из этого следует, что 
достижение упомянутых целей 
возможно в процессе экологиче-
ского образования.

В технических специаль-
ностях достижения упомяну-
тых выше целей целесообразно 
было бы поручить двум дисци-
плинам – экологии (общей эко-
логии), изучаемой на первых 
курсах, и экологической безо-
пасности (охране окружающей 
среды) на объектах отрасли. 
При этом названия и количе-

ство дисциплин, которые будут 
реализовывать экологическое 
образование, могут варьиро-
ваться с учетом возможностей 
учебных планов подготовки.

Основной целью дисципли-
ны «Экология» должно быть 
формирование экологического 
сознания. Последнее достигает-
ся при изучении общего миро-
устройства как чрезвычайно 
сложной системы, наделенной 
многими удивительными свой-
ствами, обеспечивающими про-
должение ее существования и 
эволюции, смысла и назначения 

этих свойств, основных зако-
нов существования мира, места 
человека в этом мире, послед-
ствий его существования, 
причин возникновения эколо-
гических проблем, их содержа-
ния, а также вытекающих из 
этого основных направлений и 
способов их решения.

Одним из наиболее актуаль-
ных фрагментов дисциплины 
«Экология» является формиро-
вание понимания отрицатель-
ных аспектов использования 
человеком информации, а также 
необходимости регулировать 
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нашу способность использо-
вания информации. Данное 
предложение основывается на 
стремительно возрастающей 
роли информации в современ-
ной жизни общества и все более 
отрицательном характере про-
цессов использования информа-
ции.

Практикум по экологии 
рекомендуется проводить в 
форме семинарских занятий, во 
время которых обучающимся 
дают возможность больше гово-
рить, тем самым приобретая 
способность в формулировании 
суждения, отношения к обсуж-
даемому. Еще одной формой 
практикума может быть про-
смотр видеоматериалов с после-
дующим обсуждением, которое 
инициирует процесс мышления, 
при котором вырабатывается 
правильное понимание анали-
зируемых событий. Кроме того, 
свое понимание просмотренных 
материалов обучающиеся могут 
выражать письменно в виде 
короткого (на одну страницу) 
изложения (эссе).

Изучение экологической 
безопасности (охраны окружаю-
щей среды) представляет собой 
процесс усвоения знаний, необ-
ходимых для решения экологи-
ческих проблем, имеющих место 
на объектах отрасли. Например, 
обучающиеся должны знать, 
что решение проблемы загряз-
нения окружающей среды обе-
спечивается разработкой и 
использованием механизмов 
регулирования поступления 
загрязняющих веществ в окру-
жающую среду, а также приме-
нением технических средств 
очистки загрязненной субстан-
ции – сточной воды или газо-
воздушных смесей. Кроме того, 
обучающиеся должны владеть 
способностью разрабатывать 
технические предложения, обе-
спечивающие решение эколо-

гических проблем. Должна быть 
показана роль и место эколо-
гического законодательства в 
пирамиде организации приро-
доохранной деятельности.

Указанная дисциплина 
должна предусматривать озна-
комление с экологистикой, 
которая отражает новые подхо-
ды к решению экологических 
проблем (например, при реше-
нии проблемы рационально-
го использования природных 
ресурсов, в т. ч. производства 
и использования энергии, 
утилизации отходов, защиты 
от загрязнения). Кроме того, 
программа этой дисципли-
ны должна предусматривать 
ознакомление обучающихся с 
наиболее актуальными государ-
ственными программами разви-
тия страны с их экологическими 
аспектами.

Практикум по экологи-
ческой безопасности (охране 
окружающей среды) должен 
знакомить обучающихся с мето-
дами различных расчетов: уров-
ней экологической опасности 
потенциальных источников 
аварийного загрязнения, анали-
зе бытового водопотребления, 
оценке способов получения и 
использования энергии, ана-
лизе загрязнения окружающей 
среды техногенными объекта-
ми отрасли, оптимизации эколо-
гического обслуживания судов 
на внутренних водных путях, 
обосновании выбора способа 
переработки бытовых отходов.

Для технических направле-
ний обучения целесообразно 
введение раздела экологиче-
ской безопасности в диплом-
ных проектах. В таком разделе 
описываются условия обеспече-
ния экологической безопасно-
сти разрабатываемого проекта, 
учитывая требования природо-
охранного законодательства и 
научно-технических достиже-

ний в рассматриваемой области.
Для организации эколо-

гического образования целе-
сообразно использовать 
послевузовские формы обуче-
ния. Большим преимуществом 
такого предложения является 
возможность использования 
широкого спектра программ как 
с точки зрения их содержания, 
направленности, так и объема. 
Определенный опыт использо-
вания такой формы экологиче-
ского образования в свое время 
был накоплен при проведении 
экологической подготовки 
по трем программам разного 
объема и содержания с учетом 
категории обучающегося персо-
нала предприятий. Требующим 
своего обсуждения является 
вопрос подготовки отраслевых 
специалистов в области эколо-
гической безопасности.

В заключение можно ска-
зать, что характер деятель-
ности людей на современном 
этапе исторического развития 
общества требует все больше 
внимания уделять проблеме 
взаимодействия природы и 
общества. Это взаимодействие 
характеризуется широким спек-
тром самых разных сторон, 
которые в наше время чаще 
всего выглядят как достаточ-
но острые проблемы, реше-
ние которых начинается в 
процессе образования, целью 
которого является не только 
передача обучающимся некото-
рого объема информации, но и 
формирование определенного 
типа сознания – сознания эко-
логического.
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Профессиональная подготовка 
в области охраны окружающей 
среды и экологической 
безопасности в Санкт-Петербургском 
горном университете

Профессиональная подготовка в области охраны окружающей среды и экологической безопасности 
в Санкт-Петербургском горном университете была начата еще в 1978 году на кафедре инженерной 
экологии. За время своего существования кафедра накопила колоссальный опыт в области  
подготовки инженеров-экологов, сформировала уникальную научную базу и квалифицированный 
кадровый состав, расширила область экологической подготовки, в связи с чем в 2004 году была 
преобразована в кафедру геоэкологии, которая и существует по настоящее время.

На сегодняшний день в 
Горном университете осу-
ществляется подготовка 

квалифицированных кадров в 
области защиты окружающей 
среды по следующим образова-
тельным программам:
• подготовка инженеров по 
специальности 21.05.04 «Горное 
дело», специализация «Инже-
нерная экология» (срок обуче-
ния 5,5 года);
• подготовка бакалавров по 
направлению 05.03.06 «Эколо-
гия и природопользование», 
профиль «Природопользова-
ние» (срок обучения 4 года);
• подготовка магистров по 
направлению 05.04.06 «Эколо-
гия и природопользование», 
профиль «Экологический мони-
торинг и охрана окружающей 
среды» (срок обучения 2 года);
• подготовка аспирантов по науч-
ной специальности 1.6.21 «Геоэко- 
логия» (срок обучения 3 года).

Кадровый состав кафедры 
геоэкологии включает 16 квали-
фицированных преподавателей 

– один доктор технических наук 
и 15 кандидатов технических и 
химических наук. В образователь-
ном процессе также принимают 
участие сотрудники научно-ис-
следовательских и проектных 
институтов Санкт-Петербурга, 
что позволяет дать обучающимся 
не только теоретические знания 
в области охраны окружающей 
среды, но и показать возможно-
сти их практического примене-
ния для решения конкретных 
природоохранных задач.

Кафедра геоэкологии имеет 
в своем составе три современ-
ных компьютерных класса, кото-
рые оборудованы новейшим 
программным обеспечением 
отечественного и зарубежно-
го производства. Программные 
продукты позволяют решать 
огромный перечень приклад-
ных экологических задач, таких 
как моделирование распростра-
нения загрязняющих веществ 
во всех компонентах природной 
среды, моделирование процес-
сов газоочистки и водоочистки, 

создание экологических тема-
тических карт, дешифрирование 
и обработка космоснимков и др.

Совместно с кафедрой гео- 
экологии в Горном университе-
те создан и успешно развивается 
научный центр «Оценка транс-
формации экосистем», который 
обладает уникальным анали-
тическим оборудованием для 
выполнения задач комплексно-
го экологического мониторинга 
компонентов природной среды, 
проектирования систем очистки 
отходящих газов и сточных вод, 
восстановления нарушенных 
земель и вторичного использо-
вания промышленных отходов.

На базе научного центра 
обучающиеся проходят летнюю 
учебную практику, выполняют 
лабораторные работы по специ-
альным дисциплинам, а также 
ведут научную деятельность 
под руководством преподава-
телей кафедры геоэкологии и 
сотрудников научного центра, 
основными направлениями 
которой являются:

М.А. Пашкевич, д-р. техн. наук, зав. кафедрой геоэкологии; 
А.В. Стриженок, канд. техн. наук, доцент кафедры геоэкологии
Санкт-Петербургский горный университет



48 ТЕМА НОМЕРА: Я Б В ЭКОЛОГИ ПОШЕЛ

Тема номера

• геохимия техногенных отло-
жений;
• экологически чистые техно-
логии добычи и переработки 
минерального сырья;
• утилизация техногенных отхо-
дов, содержащих тяжелые и 
цветные металлы;
• рациональные способы утили-
зации жидких и токсичных отхо-
дов;
• утилизация отходов угольной 
и лесной промышленности;
• оценка воздействия предприя-
тий на экосистемы;
• прогнозирование качества вод 
в зоне действия промышленных 
предприятий;
• мониторинг экосистем;
• экологические проблемы 
металлургического производ-
ства;
• разработка мероприятий по 
снижению техногенной нагруз-
ки на основе анализа и управле-
ния экологическими рисками.

Отдельной гордостью про-
фессиональной подготовки в 
области охраны окружающей 
среды и экологической безопас-
ности в Санкт-Петербургском 
горном университете являются 
летние практики.

В рамках практики после 
первого курса обучающиеся 
посещают различные произ-
водственные объекты на тер-
ритории Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, зна-
комятся с технологическими 
процессами и их воздействи-
ем на компоненты природной 
среды, а также посещают веду-
щие научно-исследователь-
ские и проектные институты 
Санкт-Петербурга, где знако-
мятся с основными природоох-
ранными мероприятиями.

Кроме этого в рамках первой 
учебной практики обучающи-
еся на одну неделю выезжают 
в город Кировск Мурманской 

области, где знакомятся с тех-
нологиями открытой и подзем-
ной разработки месторождений 
полезных ископаемых, про-
цессами обогащения полезных 
ископаемых, схемами образо-
вания и размещения отходов и 
экологическими последствиями 
ведения горных работ.

Вторая летняя практика 
для обучающихся проходит на 
базе научного центра «Оценка 
трансформации экосистем». 
На этой практике обучающие-
ся выполняют экологический 
мониторинг компонентов 
природной среды с использо-
ванием аналитического обо-
рудования научного центра, в 
том числе передвижной эколо-
гической лаборатории. Чтобы 
проявить интерес у студентов, 
руководители летней практики 
позволяют им самостоятельно 
определить текущее качество 
воздуха, воды и почвы на терри-

Научный центр «Оценка трансформации экосистем»

Первая летняя практика обучающихся
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тории районов Санкт-Петербур-
га, а также уровень физических 
воздействий (шум, радиация, 
электромагнитное излучение 
и др.). Таким образом, обуча-
ющиеся самостоятельно дают 
оценку уровню экологического 
благополучия нашего города, в 
котором они живут на протяже-
нии всего периода обучения, а 
многие иногородние студенты 
остаются здесь и после оконча-
ния обучения.

Студенты, обучающиеся по 
программе специалитета, также 
проходят третью летнюю прак-
тику на базе производствен-
ных объектов Русской медной 
компании (РМК), где уже более 
детально знакомятся с эко-
логическими последствиями 
ведения горных работ и дея-
тельности металлургического 
комплекса. Производственные 
практики обучающиеся про-
ходят на объектах минераль-
но-сырьевого комплекса по всей 

России и в крупных научно-ис-
следовательских и проектных 
институтах.

Летние практики направ-
лены на ознакомление обу-
чающихся с современными 
технологиями добычи и пере-
работки минерального сырья, 
производства готовой продук-
ции и с технологиями, способа-
ми и средствами обеспечения 
экологической безопасности 
всех промышленных произ-
водств на любом технологиче-
ском этапе. Кроме этого летние 
практики позволяют оценить 
возможные сферы будущего трудо- 
устройства выпускника, понять, 
в какой сфере будущий эколог 
хочет получить профессию и 
развиваться дальше.

Квалифицированный препо-
давательский состав, современ-
ное программное обеспечение, 
уникальная лабораторная база 
и летние практики делают 
образовательный процесс не 

только максимально эффек-
тивным и качественным, но и 
интересным для обучающихся, 
а выпускников кафедры гео- 
экологии Санкт-Петербургского 
горного университета – квали-
фицированными и востребован-
ными специалистами в области 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности.

Сфера возможного трудоу-
стройства не ограничивается 
только объектами минераль-
но-сырьевого комплекса, вы- 
пускники экологических на- 
правлений Горного универси-
тета успешно работают во всех 
сферах деятельности (производ-
ственные объекты, проектные 
и научно-исследовательские 
институты, органы экологи-
ческого контроля и надзора в 
сфере природопользования).

Вторая летняя практика (отбор проб и натурные наблюдения)

Вторая летняя практика (анализ отобранных проб и камеральная обработка результатов)
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Экологическая безопасность 
в Санкт-Петербургском 
государственном архитектурно-
строительном университете

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет» (СПбГАСУ) – 
крупный учебный и научный центр, единственный в Северо-Западном федеральном округе  
Российской Федерации вуз, осуществляющий комплексную подготовку специалистов в области 
строительства, архитектуры, транспорта и инженерно-экологических систем.

СПбГАСУ имеет давние про-
фессиональные и педагоги-
ческие традиции и постоянно 
обновляет технологии обу-
чения, тематику и методику 
научных исследований. Дата 
создания образовательной 
организации – 27 апреля (9 мая 
по новому стилю) 1832 года. 
Миссия СПбГАСУ – сохранение и 
преумножение традиций школы 
российских гражданских инже-
неров и уникальной градострои-
тельной и архитектурной среды 
Санкт-Петербурга и Российской 
Федерации, обеспечение реали-
зации национальной цели соз-
дания комфортной и безопасной 
среды для жизни, проведение 
научных исследований и разра-
боток в области архитектуры, 
строительства, жилищно-ком-
мунального хозяйства и автомо-
бильно-дорожного комплекса, 
обеспечивающих повышение 
комфорта, безопасности и каче-
ства жизни населения.

В состав университета 
входят шесть факультетов, в 
составе которых работают 38 
кафедр. Основной задачей двух 
из них является подготовка 
кадров в направлении обеспече-
ния экологической безопасно-
сти. Это кафедра техносферной 
безопасности, работающая в 
составе автомобильно-дорож-
ного факультета, и кафедра 
водопользования и экологии, 
входящая в состав факультета 
инженерной экологии и город-
ского хозяйства.

Кафедра водопользования 
и экологии является выпу-
скающей. На ней осущест-
вляется подготовка по трем 
ступеням образования: бака-
лавриат по направлению подго-
товки 08.03.01 «Строительство» 
(направленности (профили): 
«Водоснабжение и водоотведе-
ние» и «Инженерные системы 
жизнеобеспечения»); магистра-
тура по направлению подготов-

ки 08.04.01 «Строительство» 
(направленность (профиль): 
«Водоснабжение и водоотведе-
ние») и аспирантура по направ-
лению подготовки 08.06.01 
«Техника и технологии стро-
ительства» (профиль: «Водо-
снабжение, канализация, 
строительные системы охраны 
водных ресурсов»). Многие 
выпускники кафедры стали 
крупными инженерами, из- 
вестными специалистами в 
области водопроводно-канали-
зационного хозяйства, ведущи-
ми специалистами проектных 
организаций, а также проявили 
себя в науке.

В настоящее время на кафе-
дре трудится 21 преподава-
тель: действительные члены 
различных академий России, 
доктора наук, профессора, кан-
дидаты наук, доценты, а также 
ряд молодых преподавателей- 
аспирантов, стремящихся пере-
нять опыт и продолжить общее 
дело. Многие преподаватели 
задействованы в производстве, 
проектировании и службах экс-
плуатации, что, безусловно, 
положительно влияет на каче-
ство информации, получаемой 
обучающимися, и позволяет 

Е.Э. Смирнова, руководитель направления экологическая безопасность, канд. техн. наук,  
доцент кафедры ТСБ СПбГАСУ

В состав университета входят шесть  
факультетов, в составе которых работают 
38 кафедр. 
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Студенты кафедры ТСБ – призеры кейс-чемпионата BIOTON–2022. Москва, 
декабрь 2022 года. Слева направо: И. Соломатин, магистрант 2-го года обуче-

ния; В. Орешина, студент 4-го курса, бакалавриат; Е. Выставкина,  
студент 4-го курса, бакалавриат; Т. Дылёва, магистрант 1-го года обучения;  

Е.Э. Смирнова, руководитель направления экологическая безопасность,  
канд. техн. наук, доцент кафедры ТСБ СПбГАСУ

подготовить их как специали-
стов.

Проводить различные 
гидравлические и химические 
опыты, а также исследования 
показателей качества воды сту-
денты и аспиранты могут на 
базе кафедральных лаборато-
рий. Это лаборатория общей эко-
логии, химии воды и технологии 
очистки сточных вод, лаборато-
рия систем водопользовании и 
лаборатория гидравлики.

Кафедра водопользования 
и экологии была образована в 
2012 году путем слияния кафе-
дры гидравлики, кафедры водо-
отведения и экологии, кафедры 
водоснабжения. Объединенные 
кафедры теперь выступают в 
качестве одноименных под-
разделений. При этом кафедра 
водоотведения и экологии, а 
также кафедра водоснабжения 
были образованы более 100 лет 
назад, что позволяет «новой 
старой» кафедре водопользо-
вания и экологии считаться 
одной из наиболее уважаемых и 
надежных с точки зрения подго-
товки специалистов.

В разные годы на кафедре 
работали известные ученые, 
настоящие асы своей специ-
альности – Г.Н. Никифоров, И.А. 
Аптекарев, Н.Ф. Фёдоров, С.М. 
Шифрин и другие специали-
сты, принимавшие непосред-
ственное участие в крупнейших 
проектах СССР и России (раз-
работка сооружений по защите 
Санкт-Петербурга от наводне-
ний, экологическое нормирова-
ние сброса сточных вод в дельту 
реки Невы, участие в разработке 
Генеральной схемы водоснаб-
жения и водоотведения города, 
правила пользования системой 
коммунальной коммуникации 
Санкт-Петербурга).

Однако современное обще-
ство существует в техносфере, 
т. е. в той части биосферы, кото-

рую человек коренным образом 
преобразовал в технические и 
техногенные объекты (здания, 
дороги, предприятия). В связи 
с необходимостью появления 
специалистов по направлению 
«Техносферная безопасность» 
в 2007 году была создана соот-
ветствующая кафедра, также 
являющаяся выпускающей. На 
ней проходит подготовка по 

двум ступеням образования: 
бакалавриат по направлению 
подготовки 20.03.01«Техносфер-
ная безопасность» и магистра-
тура по направлению 20.04.01 
«Управление техносферной без-
опасностью». Кафедра готовит 
специалистов, осуществляющих 
деятельность как в нормаль-
ных условиях, так и в услови-
ях чрезвычайной ситуации. На 

Студенты кафедры ТСБ – победители ВСО БЖД. Москва, апрель 2022 года. Слева 
направо: Л. Токарева, магистрант 2-го года обучения; Т. Дылёва, студент 4-го 

курса, бакалавриат; И. Соломатин, магистрант 1-го года обучения; Е.Э. Смирнова, 
руководитель направления экологическая безопасность, канд. техн. наук, доцент 

кафедры ТСБ СПбГАСУ



52 ТЕМА НОМЕРА: Я Б В ЭКОЛОГИ ПОШЕЛ

Тема номера

кафедре работают высококвали-
фицированные преподаватели. 
В их числе доктора и кандидаты 
наук, действительные члены 
различных академий России.

Кафедра располагает специ-
ально оборудованными аудито-
риями для лекционных занятий 
с мультимедийным сопровожде-
нием, лабораторией, оснащен-
ной современными приборами 
и лабораторными стендами, 
где студенты закрепляют свои 
теоретические знания на прак-
тических занятиях и в ходе 
экспериментальных исследо-
ваний. Кафедра входит в состав 
Северо-Западного отделения 
Ассоциации преподавателей и 
специалистов в области безо-
пасности жизнедеятельности 
(АПСБ) при Международной 
академии наук экологии, безо-
пасности человека и природы 
(МАНЭБ) и Северо-Западного 
отделения Федерального учеб-
но-методического объединения 
по направлению 20.00.00 «Тех-
носферная безопасность и При-
родообустройство».

На кафедре ведется актив-
ная научная деятельность по 
направлениям обеспечения без-
опасности труда в строитель-
ной отрасли, экологической и 
промышленной безопасности, 
разработки систем обеспечения 
пожарной безопасности объ-
ектов техносферы. Ежегодно 
студенты кафедры принима-
ют участие во всероссийских и 
международных олимпиадах и 
других конкурсных мероприя-
тиях по целевому направлению, 
достаточно часто представляя 
разработки по экологической 
безопасности. В образователь-
ный процесс также включены 
участие студентов и препода-
вателей кафедры в ежегодном 
«Экологическом диктанте» и 
посещение форума «Экология 
большого города». Достаточно 

Олимпиада ВСО БЖД, Москва, МГУ им Баумана, 27–29 апреля 2022 года.  
Слева направо: И. Соломатин, магистрант 1-го года обучения; Т. Дылёва,  

студент 4-го курса, бакалавриат; Л. Токарева, магистрант 2-го года обучения;  
Е.Э. Смирнова, руководитель направления экологическая безопасность,  

канд. техн. наук, доцент кафедры ТСБ СПбГАСУ

большое количество студентов 
кафедры выбирает в качестве 
темы выпускной квалификаци-
онной работы направление эко-
логическая безопасность.

Преподаватели кафедры 
«Техносферная безопасность» 
регулярно участвуют во всерос-
сийских и международных науч-
но-практических конференциях 
и публикуются в журналах ВАК, 
Scopus, WoS, повышая свой 
профессиональный уровень. 
Установлены тесные научные 
связи с ведущими российски-

ми, а также зарубежными стро-
ительными и техническими 
университетами. Кроме того, 
кафедра сотрудничает с круп-
ными строительными объеди-
нениями. Именно благодаря 
высокому профессиональному 
уровню специалистов, благода-
ря пониманию каждым студен-
том важности их направления 
кафедра обеспечивает экологи-
ческую и промышленную безо-
пасность Санкт-Петербурга.
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Экологическое образование 
на факультете инженерной 
экологии и городского 
хозяйства СПбГАСУ

Экологическое образование является необходимым условием сохранения природной среды  
и неотъемлемой частью культуры современного общества. В «Повестке дня на ХХI век», принятой 
на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), экологическое 
образование рассматривалось в качестве одного из необходимых условий реализации Концепции 
устойчивого развития. Решения конференции способствовали формированию национальных  
программ экологического образования и воспитания и развитию природоохранного  
законодательства.

С.В. Макарова, канд. биол. наук, доцент кафедры водопользования и экологии;
Е.В. Куц, канд. техн. наук, доцент кафедры теплогазоснабжения и вентиляции
Санкт-Петербургский архитектурно-строительный университет
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В нашей стране дисципли-
на «Экология» начала 
вводиться в образова-

тельные программы вузов с 
1994 года во исполнение Закона 
№2060-I «Об охране окружаю-
щей природной среды» (1991), 
который предусматривал все-
общность, комплексность и 
непрерывность экологического 
воспитания и образования (ст. 
73) и обязательность препода-
вания экологических знаний в 
учебных заведениях вне зави-
симости от их профиля (ст. 74). 
В настоящее время формирова-
ние экологической культуры и 
системы всеобщего экологиче-
ского образования определя-
ется ст. 71 Закона «Об охране 
окружающей среды» (№7-ФЗ, 
2002).

В 1994 году Министерство 
образования РФ объявило кон-
курс на создание учебников 
нового поколения по естествен-
нонаучным дисциплинам для 
студентов высших учебных 
заведений. Профессором кафе-
дры водопользования и эко-
логии СПбГАСУ Л.И. Цветковой 
(1932–2022) в соавторстве с 
ведущими учеными и специа-
листами (М.И. Алексеевым, Ф.В. 
Кармазиновым, Б.П. Усановым 
и Л.И. Жуковой) был написан 
первый в России учебник «Эко-
логия» для технических вузов. 
В 1998 году данный учебник 
стал лауреатом конкурса Мини-
стерства образования РФ и был 
рекомендован для студентов 
высших и средних специальных 
учебных заведений техническо-
го профиля. Учебник претерпел 
три издания (1999, 2001 и 2012) 
и продолжает оставаться основ-
ным учебным пособием для сту-
дентов СПбГАСУ.

Первое издание учебни-
ка получило диплом первой 
степени в конкурсе на лучшее 
издание в области деловой, 

Результаты расчета рассеивания выбросов в программе УПРЗА «Эколог»  
и ГИС «Эколог»

научной и учебной литературы 
(«ДАНА-99») на Международной 
книжной выставке в Москве. 
За второе издание авторы 
были удостоены благодарно-
сти Министерства образования 
(Приказ №13-169 от 02.09.2002 
г.) за создание учебников, ори-
гинальных авторских образова-
тельных программ, разработку 
и использование новых образо-
вательных технологий.

В СПбГАСУ дисциплина 
«Экология» в настоящее время 
преподается в качестве общеоб-
разовательной на всех факуль-
тетах, для студентов различных 
специальностей и форм обу-

чения. В рамках курса изуча-
ются основы общей экологии 
как науки о закономерностях 
существования и развития 
надорганизменных биосистем 
(популяционных, экологиче-
ских и биосферы), обсуждаются 
экологические проблемы, воз-
никающие вследствие антро-
погенной деятельности, и 
глобальные процессы в био- 
сфере. На практических и лабо-
раторных занятиях студенты 
знакомятся с методами оценки 
состояния и основами норми-
рования качества окружающей 
среды, природоохранным зако-
нодательством. Преподавание 
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дисциплины «Экология» обеспе-
чивается кафедрой водополь-
зования и экологии факультета 
инженерной экологии и город-
ского хозяйства (ФИЭГХ).

Теоретические основы эко-
логии должны служить фун-
даментом для освоения ряда 
специальных дисциплин, в 
том числе и природоохранной 
направленности, которые пред-
усмотрены учебными планами 
для тех или иных специально-
стей. Так, например, студенты, 
обучающиеся по профилю «Водо-
снабжение и водоотведение», 
должны иметь представление 
о процессах, протекающих в 
водных экосистемах, причинах 
и последствиях загрязнения и 
эвтрофирования, роли водных 
организмов в самоочищении и 
формировании качества воды 
в водоеме, а также в процессах 
биологической очистки сточных 
вод. Необходимые знания сту-
денты получают в рамках курса 
«Гидробиология (химия воды и 
микробиология)». Для студен-
тов магистратуры предусмо-
трен также курс «Охрана водных 
ресурсов».

Кроме того, на кафедре 
водопользования и экологии 
для студентов различных специ-
альностей осуществляется пре-
подавание таких дисциплин, как 
«Инженерная экология в стро-
ительстве», «Экологический 
мониторинг», «Охрана окружа-
ющей среды на предприятиях 
автомобильного транспорта», 
«Системы защиты среды оби-
тания», а также проводится 
изыскательская экологическая 
практика.

К природоохранным отно-
сится и дисциплина «Охрана 
воздушного бассейна», которая 
изучается студентами направ-
лений «Теплогазоснабжение и 
вентиляция» и «Энергообеспе-
чение предприятий». Препода-

Работа с программами-методиками «Котельные» и «Сварка»

вание по дисциплине ведется на 
кафедре теплогазоснабжения и 
вентиляции как на уровне бака-
лавриата, так и магистратуры. 
Важность изучения дисципли-
ны не вызывает сомнений, т. к. 
объемы выбросов в атмосферу 
растут, что ведет к обострению 
проблем, связанных с загрязне-
нием воздуха.

С выбросами промыш-
ленных предприятий в атмо- 
сферный воздух поступают 
загрязняющие паро-, газообраз-
ные, твердые и жидкие орга-
нические и неорганические 
вещества, которые неблагопри-
ятно действуют на организм 
человека, растений, животных 
и биогеоценозы в целом. В дис-



56 ТЕМА НОМЕРА: Я Б В ЭКОЛОГИ ПОШЕЛ

Тема номера

циплине «Охрана воздушного 
бассейна» изучаются основные 
методы защиты атмосферного 
воздуха, направленные на огра-
ничение и сокращение выбро-
сов.

Задача предотвраще-
ния выбросов в атмосфер-
ный воздух решается в 
условиях производства за счет 
совершенствования техноло-
гических процессов, внедре-
ния систем пылегазоочистки. 
В случае неизбежности выноса 
вредных веществ в атмосфер-
ный воздух необходимо пред-
варительно рассчитывать 
концентрацию и распределе-
ние компонентов выбрасыва-
емой газовоздушной смеси в 
приземном слое атмосферы и 
сопоставлять с допустимыми 
значениями.

Студенты, изучающие 
дисциплину «Охрана воздуш-
ного бассейна», усваивают 
методики расчетов выбросов, 
образующихся на различных 
производствах (например, при 
сжигании топлива, сварочных, 
деревообрабатывающих рабо-
тах и т. д.). Изучаются основы 
расчета рассеивания загрязняю-
щих веществ в приземном слое 
атмосферы. Все эти расчеты 
выполняются в соответствии с 
разработанными методиками, 
в т. ч. вручную, что является 
довольно трудоемким процес-
сом.

Для осуществления расче-
тов могут быть использованы 
программные средства серии 
«Эколог», позволяющие прово-
дить расчеты выбросов от раз-
личных производств, проводить 
инвентаризацию выбросов и 
составлять инвентаризацион-
ные таблицы, выполнять рас-
четы рассеивания выбросов с 
построением изолиний и опре-
делением концентраций на 
границе санитарно-защитной 

зоны, устанавливать норма-
тивы допустимых выбросов и 
решать многие другие задачи 
в области охраны окружающей 
среды. Изучать работу с про-
граммными средствами серии 
«Эколог» на кафедре тепло-
газоснабжения и вентиляции 
студенты начинают на бака-
лавриате и продолжают в маги-
стратуре.

Использование программ 
позволяет не только про-
изводить расчеты выбро-
сов, но и моделировать 
природоохранные меро-

приятия, что отражается в 
выполняемых магистерских 
диссертациях. С использовани-
ем программ серии «Эколог», 
а также программного модуля 
«ГИС Эколог» заносится карта 
местности, строятся норма-
тивные санитарно-защитные 
зоны, формируются карты рас-
сеивания и указываются точки 
максимальных концентраций, 
а также выдаются результаты 
расчетов в удобном наглядном 
формате. Стоит отметить, что 
студенты с интересом работа-
ют в программном комплексе, 

Работа с программой «Эколог-Шум»
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т. к. результаты расчетов рас-
сеивания выбросов или шумо-
вого воздействия наглядно 
отражаются на подгруженной 
карте местности с нанесением 
особенностей реальной терри-
тории (предприятия, автомаги-
страли, застройки, парки и т. п.).

Освоение студентами обра-
зовательных экологических 
программ по природоохранным 
дисциплинам, таким как «Эко-
логия», «Охрана воздушного 
бассейна», «Системы защиты 
среды обитания» и т. д., способ-
ствует формированию основных 
компетенций, устанавливаемых 
образовательными програм-
мами по направлениям подго-
товки. Актуальность изучения 
данных дисциплин обуславли-
вается и тем, что в нашей стране 
с 2019 года реализуется мас-

штабный проект «Экология». 
Его цель – кардинально улуч-
шить экологическую обстанов-
ку и положительно повлиять 
на оздоровление россиян. В 
этой многосторонней работе 
принимают участие органы 
власти, исполнители, кура-
торы федеральных проектов, 
общественные организации и 

граждане. Свой вклад вносят и 
образовательные учреждения, 
обучая основам природоохран-
ной деятельности и подготав-
ливая специалистов, способных 
решить экологические пробле-
мы.

Пример подгрузки фрагмента карты в ГИС «Эколог»

Освоение студентами образовательных  
экологических программ по природоохранным 
дисциплинам, таким как «Экология», «Охрана 
воздушного бассейна», «Системы защиты 
среды обитания» и т. д., способствует  
формированию основных компетенций,  
устанавливаемых образовательными  
программами по направлениям подготовки. 
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К вопросу об инженерном 
экологическом образовании

К 1972 году – времени проведения Первой международной конференции ООН по охране окружающей 
среды – наша страна уже имела большой опыт в природоохранной деятельности, в т. ч. и в области 
образования и просвещения. В том же году было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов».

Внимание в постановле-
нии акцентировалось на 
необходимости «улучше-

ния подготовки учащихся школ, 
средних специальных и высших 
учебных заведений в области 
природоведения и защиты при-
родной среды, подготовку и 
выпуск в более широких масшта-
бах высококвалифицированных 
специалистов этого профиля, 
способных умело, по-хозяйски 
вовлекать в дело огромные при-
родные ресурсы». Тем самым, 
для продвижения профессио-
нального природоохранного 
образования предоставлялись 
большие возможности.

В наше время значи-
тельно выросло число вузов, 
ведущих подготовку по фун-

даментальным экологическим 
специальностям «Экология», 
«Природопользование», «Гео-
экология». Тем не менее, Гри-
горий Куксин, руководитель 
волонтерского отдела Гринпис 
России, говорит о проблемах с 
современными учебными мате-
риалами: «Учебники для обще-
образовательных школ очень 
устаревшие. Многие содержат 
фактические ошибки. Допол-
нительное образование и вне-
урочная работа учителей не 
обеспечены реально работаю-
щими и тиражированными по 
стране методиками. Учителя 
ищут и выбирают их на свое 
усмотрение. Но реальный выбор 
качественных, методически 
удачных и подходящих под тре-

бования стандартов материалов 
невелик».

В свою очередь Сергей Лебе-
дянцев, руководитель Самарско-
го областного педагогического 
эксперимента «Экологизация 
учебных предметов», отмечает, 
что «одной из причин неудов-
летворительного состояния 
окружающей среды и экологи-
ческого кризиса в целом тра-
диционно считается низкий 
уровень экологического обра-
зования. Однако мы видим 
проблему в другом – низком 
уровне экологической культу-
ры. Для достижения существен-
ных результатов необходима 
постоянная, систематическая, 
разносторонняя деятельность, 
направленная на формирование 

Н.Ю. Бусыгин, зав. кафедрой инженерной химии и промышленной экологии;
Р.Ф. Витковская, профессор кафедры инженерной химии и промышленной экологии
ФГОУВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна»

Исследование проб воды при модернизации технологии водоподготовки на одном из обьектов  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», проводимое бакалавром кафедры Т. Нестеровой
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экологического сознания, эко-
логической культуры и подго-
товки грамотных специалистов 
в данной сфере».

Однако несмотря на то, что 
в настоящее время в России не 
существует единой системы 
экологического просвещения 
населения, большой вклад в 
формирование экологической 
культуры и экологического про-
свещения вносят особо охраня-
емые природные территории, 
общественные организации, 
парки, музеи, библиотеки, СМИ.

Исследователи развития 
экологического образования в 
России отмечают три основные 
тенденции последних лет (см.: 
Рыбальский Н.Г. и др., «Эколо-
гическое образование в Россий-
ской Федерации – путь длиной 
в 25 лет: история, состояние и 
перспективы», журнал «Исполь-
зование и охрана природных 
ресурсов в России», 2016):
• противоречие между интере-
сом к образованию со стороны 
учащихся и педагогов и невоз-
можностью его формальной 
реализации;
• сокращение количества 
ученых, педагогов и специали-
стов в области экологического 
образования;
• продвижение неформального 
экологического просвещения 
и образования через рекламу, 
СМИ и формирование «моды на 
экологию».

Для последнего пункта 
необходимо отметить, что 
часто экологическое просве-
щение осуществляется непро-
фессионалами, что ведет к 
формированию ложного, научно 
не обоснованного экологическо-
го мышления. И в этом вопро-
се стоит учитывать отсутствие 
профессиональной подготовки 
у тех, кто транслирует экологи-
ческие идеи в массы. Эту мысль 
подтверждает и руководитель 

движения ЭКА Татьяна Честина: 
«Хотя важность экологического 
образования и его необходи-
мость декларируется в Законе 
«Об охране окружающей среды» 
и «Основах государственной 
политики в области экологи-
ческого развития РФ на период 
до 2030 года», мы не видим, что 
ему уделяется достаточное вни-
мание».

Повышение общей эколо-
гической культуры населения 
и специалистов организаций 
и предприятий – это один из 
аспектов проблемы. Не менее 
существенная задача – совер-
шенствование подготовки 
квалифицированных инженер-
ных кадров для разработки и 
проектирования и эксплуата-
ции систем защиты окружаю-
щей среды и водоподготовки 
(например, в рамках направле-
ния 20.00.00 «Техносферная без-
опасность»). Полагаем, что 
инженерная и технологическая 
составляющая в подготовке 
бакалавров и магистров должна 
занимать значительную долю 
учебных планов.

Современный федеральный 
государственный образователь-
ный стандарт поколения ФГОС 
3++, утвержденный в 2020 году, 
определяя области и сферы про-
фессиональной деятельности, 
помимо противопожарной про-
филактики и охраны труда выде-
ляет такие сугубо инженерные 
направления профессионально-
го применения специалистов, 
как водоподготовка, водоснаб-
жение, природоохранные тех-
нологии, обращение с отходами, 

утилизация и обезвреживание 
медицинских отходов, средоза-
щитные технологии и т. п.

Так как содержание подго-
товки определяет вуз, а ФГОС 
формулирует набор компетен-
ций, то в сложившихся условиях 
не так много образовательных 
программ по направлению «Тех-
носферная безопасность» ори-
ентированы на обучение 
именно специалистов по инже-
нерной защите окружающей 
среды, обладающих знаниями в 
области техники и технологии 
в профессиональной сфере. По 
мнению, например, Т.М. Порт-
новой, начальника службы глав-
ного технолога водоподготовки 
ГУП «Водоканал Санкт-Петер-
бурга», имеется дефицит ква-
лифицированных выпускников 
вузов, обладающих соответству-
ющими компетенциями.

Проблема в подготовке 
квалифицированных кадров 
заключается в недостаточном 
объеме часов на собственно 
инженерную составляющую 
при подготовке бакалавра, в 
отсутствии производственных 
практик, где студент последо-
вательно знакомится со всеми 
операциями технологическо-
го процесса водоподготовки, 
водоочистки, очистки газов, 
переработки твердых отходов. 
Посещение предприятий в виде 
экскурсий не позволяет глубоко 
вникнуть в технологию произ-
водства.

Надеемся, что многолетний 
опыт подготовки бакалавров 
и магистров по образователь-
ным программам «Инженерная 

Повышение общей экологической культуры 
населения и специалистов организаций  
и предприятий – это один из аспектов  
проблемы. 
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защита окружающей среды» по 
направлению «Техносферная 
безопасность» на кафедре инже-
нерной химии и промышленной 
экологии Санкт-Петербургского 
государственного университе-
та технологии и дизайна может 
представлять профессиональ-
ный интерес для читателей.

Еще в начале 70-х годов 
общеинженерная кафедра про-
цессов и аппаратов химических 
производств, возглавлявшаяся 
тогда профессором Л.Я. Тере-
щенко, начала заниматься про-
блемами инженерной защиты 
окружающей среды от промыш-
ленных выбросов и сбросов. 
Благодаря созданной научной 
и материальной базе появи-
лось основание возложить на 
кафедру задачу подготовки 
инженерных кадров по новой 
специальности «Инженерная 
защита окружающей среды». 
Первый выпуск инженеров по 
этой специальности состоялся 
в 1996 году, а к настоящему вре-
мени дипломы получили более 
700 выпускников.

В 1997 году кафедра про-
цессов и аппаратов химических 
производств переименована 
в кафедру инженерной химии 
и промышленной экологии 
(ИХПЭ), коллектив которой 
сохранил преемственность 
основополагающих идей каче-
ственной инженерной подго-
товки специалистов по защите 
окружающей среды в обра-
зовательных программах, 
разработанных для череды 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 
Считаем, что отличительной 
особенностью наших образова-
тельных программ являются:
• серьезная фундаменталь-
ная общенаучная подготовка, 
в первую очередь в области 
химии, когда в учебном плане 
предусмотрено изучение пяти Рисунок 1. Структура учебного плана по образовательной программе  

бакалавриата «Инженерная защита окружающей среды»

Участие в качестве эксперта проф. кафедры инженерной химии и промышленной 
экологии СПбГУПТД Р.Ф. Витковской на Всемирном форуме 1-4 декабря 2022 
года «Природопользование и сохранение всемирного природного наследия»
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дисциплин – общей и неорга-
нической, органической, ана-
литической, коллоидной и 
физической химии;
• существенная технологиче-
ская составляющая для фор-
мирования профессиональных 
навыков, в основе которой 
лежат дисциплины «Техника 
и технология защиты окружа-
ющей среды», «Переработка и 
утилизация отходов», «Экологи-
ческая биотехнология» и др.;
• подготовка в сфере инфор-
м а ц и о н н о - к о м п ь ю т е р н ы х 
технологий, в т. ч. изучение 
математического моделирова-
ния процессов защиты окружа-
ющей среды.

Общее представление о 
структуре актуального учебно-
го плана подготовки бакалавров 
дает диаграмма на рис. 1

Для активного функцио-
нирования образовательной 
системы созданы не менее 
15 новых курсов и действуют 
более 10 лабораторных прак-
тикумов. Однако всегда акту-
альными остаются обновление 
оборудования и установок, их 
модернизация в связи с появ-
лением новых технологических 
методов, наличие современных 
приборов физико-химических 
исследований для выполнения 
выпускных квалификационных 
работ.

Для совершенствования 
практической подготовки в 
рамках образовательных про-
грамм необходимо сформи-
ровать дорожную карту при 
прохождении производствен-
ной практики, которая включа-
ла бы освоение технологических 
операций на рабочих местах. В 
этом механизме должны быть 
заинтересованы предприятия, 
являющиеся потенциальными 
работодателями.

Благодаря творческим 
связям преподавателей кафедры 

с научно-исследовательскими 
институтами и промышленны-
ми предприятиями студентам 
предоставляется возможность 
посетить с экскурсиями или 
пройти практику на крупных 
предприятиях и в научных 
центрах: ИВС РАН, ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга», АО 
«Апатит», АО «Концерн Росэнер- 
гоатом», «Ленинградская атом-
ная станция», ООО «РН-Пур-
нефтегаз», «НИЦЭБ РАН – СПб 
ФИЦ РАН», АО «ВНИИ Галургии», 
ООО «Газпром инвест», АО «Нов-
бытхим», ПАО «Пролетарский 

завод», АО «Научно-исследо-
вательский технологический 
институт «Авангард», ООО 
«ПТК-Аналитик», АО «Балтий-
ский завод».

В заключение хотелось бы 
выразить осторожный опти-
мизм, что инженерное эколо-
гическое образование будет 
успешно развиваться, опира-
ясь на сотрудничество универ-
ситетов с промышленными 
предприятиями и научными 
организациями.

 Автоматизированная система онлайн-контроля качества воды 
 питьевого водоснабжения, участником внедрения которой был  

магистр кафедры К. Столбов
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Подготовка профессиональных 
кадров для низкоуглеродной 
транспортной отрасли

Изменение климата, обусловленное выбросами парниковых газов, становится глобальной  
проблемой. Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в 2016 году преодолела рекордную 
отметку в 400 ppm (parts per million – количество частиц СО2 на миллион частиц воздуха). Причем 
к концу столетия ожидается увеличение концентрации СО2 примерно в два раза. Несмотря на 
целенаправленный рост солнечной и ветровой энергетики, конкурентоспособной альтернативы 
сжиганию углеводородных топлив до сих пор не существует. В этой связи технологии улавливания 
и захоронения углерода в виде СО2 признаны критически важными для сдерживания роста  
температуры на планете в пределах 1,5–2 °С к 2050 году. Применение этих технологий позволит 
снизить объем выбросов CO2, в том числе транспортной отраслью.

Сегодня тема изменения 
климата – одна из самых 
обсуждаемых в мире. 

Специальный отчет по глобаль-
ному потеплению, подготов-
ленный межправительственной 

группой экспертов по изме-
нению климата, еще раз под-
тверждает, что человеческая 
деятельность оказывает наи-
большее влияние на рост сред-
ней температуры планеты. По 

некоторым оценкам, человече-
ская активность вызвала рост 
температуры примерно на 1,0 °C 
в сравнении с доиндустриаль-
ным уровнем (примерный диа-
пазон от 0,8 °C до 1,2 °C). Такими 

Т.С. Титова, д-р техн. наук, профессор;
Р.Г. Ахтямов, канд. техн. наук, доцент
ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I»
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темпами глобальное потепле-
ние вероятно достигнет повы-
шения температуры на 1,5 °C 
между 2030-м и 2052 годом.

Для подготовки высоко-
квалифицированных кадров 
для перехода к низкоуглерод-
ной экономике и расширению 
вклада транспортной отрасли 
в сокращение выбросов парни-
ковых газов в Петербургском 
государственном университете 
путей сообщения Императора 
Александра I на кафедре «Тех-
носферная и экологическая 
безопасность» разработаны 
инновационные технологии, 
внедренные в учебный процесс 
при подготовке бакалавров и 
магистров в области техносфер-
ной безопасности в интересах 
устойчивого развития.

Так, при подготовке выпуск-
ных квалификационных работ 
на кафедре рассматриваются 
темы, связанные не только с 
оценкой величины выбросов 
парниковых газов предприяти-
ями транспортной отрасли, но 
и реализуется научно обосно-
ванный подход к поиску путей 
сокращения выбросов и погло-
щению тех парниковых газов, 
которые уже поступили в атмо- 
сферу Земли.

Обучающимися кафедры 
в рамках реализации проекта 
«Приоритет-2030» по направ-
лению создания и развития 
безопасной транспортной 
экосистемы магистральной 
инфраструктуры показано, 
что достигнуть углеродной 
нейтральности можно с помо-
щью применения технологий 
сокращения или поглощения 
выбросов. На сегодняшний день 
существуют несколько техноло-
гий:
• лесовосстановление;
• биоэнергетика с улавливанием 
и хранением углерода;
• усиленное выветривание;

• улавливание углерода из воз-
духа и его хранение и пр.

На основе актуальной 
нормативной базы в области 
количественного определения 
объема выбросов парниковых 
газов организациями, осущест-
вляющими хозяйственную и 
иную деятельность в Россий-
ской Федерации, обучающими-
ся кафедры «Техносферная и 
экологическая безопасность» 
проводится расчет углеродного 
следа объекта исследования.

Для снижения уровня нега-
тивных последствий пред-
приятие может использовать 
различные технологии для 
сокращения выбросов парни-
ковых газов. При этом самый 
эффективный способ борьбы с 
изменением климата – прямое 
сокращение выбросов. Углерод-
ный след включает в себя все 
выбросы, связанные с деятель-
ностью предприятий: сырье, 
производство, поставка, исполь-
зование, захоронение и перера-
ботка, то есть весь жизненный 
цикл продукта.

В качестве приоритета 
может рассматриваться сокра-
щение выбросов при произ-
водстве и транспортировке, а 
также переход на возобновляе-
мые источники энергии. Другое 
направление – инвестирование 
в технологии отрицательных 
выбросов, чтобы компенсиро-
вать те выбросы, которые по 
каким-либо причинам убрать 
невозможно.

Тем не менее, выбросы от 
железных дорог зависят от ряда 
факторов. Во-первых, степень 
электрификации. Во-вторых, 
при оценке не только прямых, 
но и косвенных выбросов клю-
чевое значение приобретает 
экологичность источника энер-
гии.

В представлениях о буду-
щем низкоуглеродная транс-

портная отрасль может 
рассматриваться, как важный 
компонент, учитывая нынеш-
ний высокий уровень зави-
симости от ископаемого 
углеродного топлива и инер-
цию, обусловленную дли-
тельным сроком службы 
инфраструктуры на ископае-
мом топливе. Действительно, 
более сложные цели в обла-
сти климата в соответствии 
с Парижским соглашением 
делают еще менее вероятным, 
что только возобновляемые 
источники энергии и энерго-
эффективность могут обеспе-
чить необходимое сокращение 
выбросов без одновременно-
го ограничения выбросов от 
встроенной базы ископаемого 
топлива на транспорте.

Анализ докладов Межправи-
тельственной группы экспертов 
по изменению климата показы-
вает, что ограничение атмосфер-
ных концентраций примерно до 
450 ppm CO2 эквивалента к 2100 
году либо невозможно, либо 
намного дороже без развертыва-
ния технологий отрицательных 
выбросов. Достижение сцена-
рия, в котором среднее поте-
пление ограничено 2 °C выше 
доиндустриального уровня, по- 
требует улавливания и хране-
ния почти 4 Гт CO2  в год к 2040 
году. Без использования техно-
логий отрицательных выбросов 
требуемые затраты на сокраще-
ние выбросов парниковых газов 
могут быть на 40% выше, чем 
при использовании технологий 
отрицательных выбросов.

Так, например, Транспорт-
ная стратегия Российской Феде-
рации до 2030 года с прогнозом 
на период до 2035 года предус-
матривает реализацию такой 
долгосрочной цели развития 
транспортной системы России, 
как цифровая и низкоуглерод-
ная трансформация отрасли и 
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ускоренное внедрение новых 
технологий. Кроме того, стра-
тегия направлена на опережаю-
щее удовлетворение ожиданий 
основных пользователей и 
потребителей транспортно-
го комплекса. Предприятиям 
транспортной отрасли и их 
инвесторам должны быть соз-
даны условия для снижения 
энерго- и углеродоемкости.

В рамках снижения выбро-
сов парниковых газов объ-
ектами железнодорожного 
транспорта возможна реализа-
ция следующих мер:
• прямое сокращение выбросов 
парниковых газов;
• внедрение технологий отрица-
тельных выбросов на объектах 
железнодорожного транспорта с 

учетом пространственного рас-
пределения объектов и их спе- 
цифики;
• расширение круга потенци-
альных инвесторов зеленых 
проектов и обеспечение доступа 
к более дешевому финансирова-
нию;
• интеграция вопросов декарбо-
низации в стратегии российских 
транспортных компаний;
• введение механизмов стиму-
лирования декарбонизации 
для организаций транспортной 
отрасли и их клиентов;
• поддержка электрификации 
транспорта и перехода на новые 
виды топлива;
• комплексная оптимизация 
транспортных систем на основе 
использования цифровых тех-

нологий с целью сокращения 
влияния отрасли на окружаю-
щую среду.

В XIX веке железные дороги 
стали символом промышленной 
революции. В XXI веке желез-
ная дорога, как и другие виды 
транспорта, претерпевает зна-
чительные изменения, но она 
вновь находится в авангарде раз-
вития. Экологическая повестка и 
политика декарбонизации дают 
новые преимущества железно-
дорожному транспорту, в т. ч. 
внедрение в отрасли техноло-
гий отрицательных выбросов. 
Образование в области охраны 
окружающей среды в первом 
инженерном транспортном вузе 
России отвечает первостепен-
ным требованиям по подготовке 
профессиональных кадров для 
низкоуглеродной транспортной 
отрасли будущего.

В XIX веке железные дороги стали символом 
промышленной революции. 
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Экологическое образование 
в СПб ГБПОУ «Петровский 
колледж»

Проблема охраны окружающей среды является наиболее острой глобальной проблемой начала 
XXI века, актуальна для всего мира в целом, для каждого государства, для каждого города  
в отдельности. Решение проблемы рассматривается на различных уровнях: законодательном,  
юридическом, экономическом, технологическом. Одна из самых важных задач сегодня –  
профессиональное экологическое образование.

На базе СПб ГБПОУ «Петров-
ский колледж» с 2011 года 
проходит подготовка сту-

дентов по специальности СПО 
20.02.01 «Рациональное исполь-
зование природохозяйствен-

ных комплексов», по окончании 
которой обучающиеся получают 
квалификацию техник-эколог. 
Задача любого образователь-
ного учреждения заключается 
в подготовке квалифицирован-

ного специалиста (научить мыс-
лить), готового к саморазвитию 
в дальнейшем. Образователь-
ный процесс – это замкнутая 
система, которая включает сле-
дующих участников: 

О.И. Богатова, методист специальности;
М.А. Епифанова, преподаватель профессиональных программ
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В ходе обучения студенты 
получают глубокие знания в 
области мониторинга окружа-
ющей среды, производствен-
ного экологического контроля, 
современного природоохран-
ного законодательства, а также 
навыки использования совре-
менных экологических про-
грамм (программы фирмы 
«Интеграл», программное 
обеспечение в области геоин-
формационных систем). Стоит 
отметить, что студенты актив-
но занимаются научно-иссле-
довательской деятельностью: 
выступают на научно-практиче-
ских конференциях, участвуют 
в профессиональных конкурсах.

При выполнении выпуск-
ных квалификационных работ 
студенты ставят расширенные 
задачи по интересующим их 
объектам исследования и под 
руководством преподавателя 
выполняют весь комплекс науч-
но-исследовательских работ, 
включая аналитический обзор, 
проведение эксперименталь-
ных исследований, обработку и 
систематизацию знаний, полу-
чение результатов, в том числе 
научных. Таким образом, у сту-
дентов формируется интерес 
к научному поиску и научным 
знаниям, которые затем реали-
зуются на базе высших учебных 
заведений, а также в научно-ис-
следовательских и проектных 
организациях.

Важной задачей подготовки 
специалистов является практи-
ческое обучение. Теоретические 

знания студентов превраща-
ются в величайшую силу, если 
складываются в неразрывную 
связь с практикой, могущую 
дать понимание тонких нюан-
сов будущей специальности. 
Практическое обучение под-
разделяется на три вектора: 
учебная практика, производ-

ственная (по профилю специ-
альности), производственная 
(преддипломная).

Для ознакомления с техно-
логическим процессом на про-
изводстве в рамках учебной 
практики совместно с СПб ГБУ 
«ЦСЗ ПОМ «ВЕКТОР» органи-
зуются экскурсии на предпри-

Педагогический состав

Обучающийся

Потенциальные работодатели

Законные представители Наставник  
на производственной практике
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ятия Санкт-Петербурга: ЗАО 
«Аист», ОАО «Кировский завод», 
ООО «Хендэ Мотор Мануфакту-
ринг Рус», АО «ГОЗ Обуховский 
завод», ОАО «Радиоприбор», АО 
Морское бюро машиностроения 
«Малахит», АО «Адмиралтейские 
верфи», ГУП «Горэлектротранс» 
(Трамвайный парк) и др. Для 
получения обратной связи от сту-
дентов были получены отзывы 
и впечатления о предприятиях. 
Данная форма проведения учеб-
ной практики имеет огромное 
мотивационное значение на 
обучение будущих экологов. Это 
первое профессиональное погру-
жение в специальность.

Производственная практи-
ка проходит на промышленных 
предприятиях СПб, в органах 
государственной власти, осу-
ществляющих управление в 
области охраны окружающей 
среды. С 2017 года колледж 
сотрудничает в реализации 
задач производственной прак-
тики с коммерческими орга-
низациями, предоставляющим 
услуги в области экологии и 
охраны окружающей среды.

Многолетними социаль-
ными партнерами колледжа 
являются Северо-Западное 
межрегиональное управление 
Росприроднадзора, ГУП «Водо-
канал Санкт-Петербурга», ООО 
«Научно-производственная и 
проектная фирма «Экосистема», 
Комитет по природопользова-
нию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической 
безопасности и многие другие.

Хочется отметить огромную 
заинтересованность студентов 
в практике. Они погружаются в 
новый для себя мир «сотрудни-
ков структурных подразделений 
промышленных предприятий 
и коммерческих организаций». 
Ответственное отношение сту-
дентов к выполнению произ-
водственных задач позволяет 

колледжу много лет сотрудни-
чать с постоянными работода-
телями. Однако практический 
опыт по специальности студен-
ты получают не только на про-
изводственной практике, но и 
участвуя в чемпионате «Моло-
дые профессионалы». Студенты 
специальности активно уча-
ствуют в волонтерских дви-
жениях по благоустройству и 
восстановлению прибрежных 
территорий Санкт-Петербурга 
от антропогенного загрязне-
ния (например, акции «Чистый 
берег» и «Вода России»).

СПб ГБПОУ «Петровский 
колледж» готовит высококва-
лифицированных экологов, 

способных решать технические 
и научно-практические задачи 
рационального природополь-
зования. Кроме этого, у сту-
дентов формируется высокая 
экологическая культура, вклю-
чающая в себя не только систе-
му экологических знаний, но и 
экологическую модель поведе-
ния, направленную на сохра-
нение качества окружающей 
среды, необходимое для устой-
чивого развития современно-
го общества. На сегодняшний 
день эколог востребован как 
в частных компаниях, зани-
мающихся экологическим 
проектированием, так и на про-
мышленных предприятиях.

Рассказывают студенты

Кристина Глазкова: 
– Производственную практику я проходила в химико-бактерио-
логической лаборатории Главной водопроводной станции  
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Для меня провели экскур-
сию по цехам водоподготовки, и мне больше всего понравилась 
станция производственного биологического мониторинга каче-
ства воды водоисточника, где обитают животные-биоиндикато-
ры – раки и рыбы, которые контролируют состояние воды в Неве.
В коллективе, в котором я работала, была дружеская атмосфера, 
наставник разрешал мне самостоятельно отобрать пробы воды 
для проведения анализа ее качества, он также контролировал 
ведение дневника и подготовку отчета, оказывал непосред-
ственную помощь при возникновении каких-либо трудностей.
Для прохождения практики мне были предоставлены все необ-
ходимые условия, я закрепила навыки химического анализа  
и ознакомилась со спецификой работы в лаборатории.

Катя Иванова:
– На 3-м курсе мне предложили участие в WorldSkills по ком-
петенции «Охрана окружающей среды». Усиленная подготовка 
помогла лучше узнать свою профессию. Первым этапом было 
соревнование с командой другого колледжа, и первые три места 
заняли студенты Петровского колледжа.
Заняв первое место на региональном чемпионате, я отправилась 
в Москву на всероссийский чемпионат, в котором участвовали 
ребята из 13 регионов России. Большая конкуренция и более 
сложные задания не только помогли развить навыки в сфере 
промышленной экологии, но и проверить свою стрессоустойчи-
вость. По результатам конкурсных заданий я заняла 3-е место  
на финальных соревнованиях в своей компетенции.
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Вопросы востребованности 
молодых специалистов 
профессии «Эколог»  
в производственной сфере

В различных направлениях природоохранной деятельности, в том числе связанной с образованием, 
со стороны руководителей производств, общественности и органов государственной власти 
особое внимание справедливо обращается на подготовку и квалификацию специалистов-экологов 
(под квалификацией работника трудовое законодательство подразумевает уровень знаний, 
умений, профессиональных навыков и опыта).

В виду большого разно- 
образия определений, что 
такое профессия «Эколог», 

в рамках данной статьи будем 
подразумевать, что это специ-
алист в области природополь-
зования, охраны окружающей 
среды и экологической безопас-
ности. В нашем исследовании 
мы попытались оценить, в каких 
областях производственной 
сферы и на каких должностях 
требуются экологи, получившие 
профильное образование.

Сегодня вузы и колледжи 
Санкт-Петербурга предлага-
ют широкий спектр программ 
подготовки экологов с доста-
точно большим количеством 
бюджетных мест и мест на 
платное обучение. По инфор-
мации сайта «Поступи онлайн» 
(https://spb.postupi.online/) по 
различным уровням профессио-

нального высшего образования 
подготовки экологов (бакалав-
риат, специалитет, магистрату-
ра) в нашем городе предлагается 
обучение в 20 вузах и двух кол-
леджах по 20 профилям и 51 
программе. Нам было инте-
ресно оценить, насколько 
востребованы экологи на пер-
вичных инженерных должно-
стях, какие направления работы 
на предприятиях доступны для 
выпускников вузов, молодых 
специалистов-экологов и как 
они соотносятся с программами 
обучения.

Для проведения оценок 
рассмотрим одно из самых рас-
пространенных направлений 
подготовки экологов – обучение 
по специальности бакалавриата 
«Экология и природопользова-
ние» (05.03.06). Здесь вузами 
предлагается широкий выбор 

направлений для будущей 
работы, более 30 профессий, 
которые можно получить: инже-
нер-эколог, лаборант-эколог, 
менеджер-эколог, биоэколог, 
геоэколог, гидроэколог, про-
мышленный эколог, инженер по 
охране окружающей среды, эко-
аналитик и т. д.

Федеральный государ-
ственный образовательный 
отраслевой стандарт высшего 
образования по этому направле-
нию подготовки рассматривает 
для выпускников бакалавров- 
экологов следующие два типа 
будущей профессиональной 
деятельности: научно-исследо-
вательский и проектно-произ-
водственный. Реально оценивая 
текущую ситуацию, мы остано-
вились на оценках возможно-
стей трудоустройства молодых 
специалистов-экологов в произ-
водственном секторе, учитывая, 
что основная часть выпускни-
ков, скорее всего, найдет себя 
именно там.

В связи с этим Комитет по 
природопользованию и эколо-
гии Санкт-Петербургской тор-
гово-промышленной палаты 
(СПб ТПП) провел опрос среди 

Б.С. Крылов, канд. техн. наук, доцент, директор Ассоциации экологического партнерства (НП «АсЭП»), 
председатель Комитета по природопользованию и экологии СПБ ТПП

Сегодня вузы и колледжи Санкт-Петербурга 
предлагают широкий спектр программ  
подготовки экологов с достаточно большим 
количеством бюджетных мест и мест  
на платное обучение.
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руководителей природоохран-
ных фирм и служб охраны окру-
жающей среды предприятий 
нашего города на предмет вос-
требованности молодых специ-
алистов-экологов с начальным 
инженерным образованием. Мы 
получили много ответов респон-
дентов с различными форму-
лировками, из которых самыми 
распространенными оказались 
следующие:
• «нам нужны классические 
инженеры, технологи, кон-
структоры, проектировщики и 
т. д. с уровнем подготовки, как в 
советском вузе»;
• «требуются экологи по самым 
широкопрофильным специаль-
ностям, наличия которых тре-
бует законодательство: охрана 
окружающей среды и рацио-
нальное использование при-
родных ресурсов, инженерная 
защита окружающей среды»;
• «целесообразно иметь специ-
алистов по комплексному под-
ходу к системе безопасности 
– «экология – промышленная 
безопасность – охрана труда».

Необходимо отметить, что 
большинство руководителей 
высказывали сожаление в связи 
с тем, что специалисты-эко-
логи после окончания вуза не 
готовы самостоятельно выпол-
нять обязанности на первичных 
экологических должностях – 
«из-за отсутствия практических 
навыков требуется достаточно 
длительное дополнительное 
обучение и постоянный кон-
троль».

Обращалось внимание и 
на то, что проблема дефицита 
кадров существует – «не хвата-
ет квалифицированных специ-
алистов-экологов с высшим 
образованием, а также квалифи-
цированных рабочих со средним 
или средне-специальным обра-
зованием».

Это же положение отмечают 

и рекрутинговые агентства, по 
данным которых «спрос на эко-
логов» («спрос на специалистов 
в сфере экологии») постоянно 
растет.

По данным сервиса spb.
hh.ru, который помогает найти 
работу и подобрать персонал 
в Санкт-Петербурге, на сайте 
постоянно размещается более 
200 вакансий по направлению 
«Экология». Обычно требуется 
наличие высшего профильно-
го образования и опыт работы 
в должности инженера-эко-
лога от трех лет. При этом 
появляются новые профили 
(например, консультанты или 
менеджеры по устойчивому 
развитию).

По результатам нашего 
опроса мы увидели, что пред-
приятия города и экологиче-
ский бизнес сегодня готовы 
принимать на работу «ответ-
ственных, креативных, готовых 
учиться, работать в команди-
ровках…» специалистов даже с 
начальным уровнем профессио-
нального высшего образования 
бакалавриат.

В качестве рисков при 
приеме на работу молодых 
специалистов-экологов прак-
тически все руководители 
указывали, что, к сожалению, 
потратив время и силы на обу-
чение, часто возникают обстоя-
тельства, когда после двух–трех 
лет работы, получив доста-
точный опыт и подготовку, 
сотрудники уходят на другие 
предприятия (с более высоким 
уровнем зарплаты) или откры-
вают свой бизнес.

По результатам прове-

денного анализа и опроса 
руководителей экологическо-
го бизнеса и служб охраны 
окружающей среды пред-
приятий нашего города был 
составлен примерный «Пере-
чень наиболее востребованных 
специалистов-экологов в приро-
доохранной деятельности и эко-
логическом бизнесе, доступных 
для выпускников вузов – моло-
дых специалистов в области 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности». 
Перечень представлен в соот-
ветствии с Общероссийским 
классификатором профессий 
рабочих, должностей служащих 
и тарифных разрядов (ОКПДТР) 
и Общероссийским классифи-
катором занятий (ОКЗ) в виде 
двух таблиц, приведенных в 
конце статьи.

В заключение обратим вни-
мание на то, что приведенные 
в таблицах данные по наибо-
лее востребованным должно-
стям специалистов-экологов 
не всегда совпадают с переч-
нем тех профессий, которые 
предлагают вузы в своих про-
граммах обучения. По-видимо-
му, это следует учесть нашим 
учебным заведениям, наряду с 
пожеланиями, которые выска-
зали возможные работодатели 
о необходимости совершенство-
вания практической подготовки 
специалистов-экологов с учетом 
специфики будущей работы.

Справка 
В 2020 году разработан и утвержден профессиональный  
стандарт 40.117 Специалист по экологической безопасности  
(в промышленности), в котором устанавливаются требования  
по квалификации, в т. ч. специалистов, оказывающих  
консультационные услуги в области экологии.
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Перечень наиболее востребованных специалистов-экологов в природоохранной деятельности предприятий  
и экологическом бизнесе

Должности служащих

Код Наименование Код категории ОКЗ

Должности служащих

22656 Инженер по охране 
окружающей среды (эколог)

2 2149

22017 Заведующий лабораторией 
(в прочих отраслях)

1 1229

22491 Инженер-конструктор 2 2145

22544 Инженер по внедрению 
новой техники и технологии

2 2149

22827 Инженер-проектировщик 2 2141

22854 Инженер-технолог 2 2145

23690 Лаборант 2 2229

23879 Мастер по исследованию 
скважин

1 1222

23917 Мастер по ремонту 
гидросооружений

1 1226

23936 Мастер по ремонту 
технологического 
оборудования

1 1222

23977 Мастер ремонтно-
механической мастерской

1 1226

23991 Мастер строительных  
и монтажных работ

1 1223

24163 Механик-наладчик 2 3141

24204 Механик участка 2 3115

26996 Техник-конструктор 2 3118

27120 Техник-технолог 2 3111

27142 Технолог 2 2146

44490 Начальник группы 
(бюро), лаборатории в 
составе конструкторского, 
технологического, 
исследовательского, 
расчетного, 
экспериментального и 
других основных отделов

1 1237

Примечание: ОКЗ – Общероссийский классификатор занятий (Классификатор ОК 010-2014 (МСКЗ-08) с изменением №1  
от 1 марта 2021 г.). Код категории 1 относится к руководителям, код категории 2 относится к специалистам.

Профессии рабочих

Код Наименование Разряд ЕТКС ОКЗ

Профессии рабочих

13049 Контролер режимов 
работы технологического 
оборудования

4–6 20 7223

13079 Контролер технологического 
процесса

2–3 47 8269

13321 Лаборант химического 
анализа

2–5 01 8159
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14919 Наладчик контрольно-
измерительных приборов и 
автоматики

4–8 02 8283

14996 Наладчик технологического 
оборудования

4 - 6 46 7223

14977 Наладчик КИП и автоматики 4–6 03 8283

15784 Оператор очистных 
сооружений

1–3 69 8163

16081 Оператор технологических 
установок

2–6 36 8155

17530 Рабочий зеленого 
строительства

1–6 03 6113

18466 Слесарь механосборочных 
работ

2–6 02 8281

18468 Слесарь-монтажник 
приборного оборудования

2–6 22 7232

18494 Слесарь по контрольно-
измерительным приборам и 
автоматике

2–6 02 8281

18487 Слесарь по изготовлению и 
ремонту трубопроводов

1–5 22 7136

18547 Слесарь по ремонту 
технологических установок

2–6 36 7233

18559 Слесарь-ремонтник 2–8 02 7233

18596 Слесарь-электромонтажник 2–6 02 7233

19776 Электромеханик по 
испытанию и ремонту 
электрооборудования

1–6 22 7232

19792 Электромеханик по 
средствам автоматики и 
приборам технологического 
оборудования

3–8 02 8283

19798 Электромонтажник-
наладчик

4–6 03 7137

Примечание: ОКЗ – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.



72 ТЕМА НОМЕРА: Я Б В ЭКОЛОГИ ПОШЕЛ

Тема номера

Наиболее востребованные в 
Санкт-Петербурге специальности 
в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами

Какие возможности есть у молодых специалистов найти работу в сфере обращения с ТКО в 
Санкт-Петербурге? Какие вакансии есть в отрасли? Какие перспективы для карьеры открываются? 
Предлагаем познакомиться с профессиями, востребованными на рынке труда современной  
высокотехнологичной отрасли, которая сегодня в России находится в самом начале своего развития.

Востребованность профес-
сий в сфере обращения с 
ТКО последние годы растет 

ускоренными темпами. Стреми-
тельное увеличение количества 
отходов и необходимость модер-
низации инфраструктуры обо-
значили необходимость поиска 
новых решений в отрасли. Наци-

ональный проект «Экология», 
на базе которого проходят все 
изменения в сфере обраще-
ния с отходами, предполагает, 
что к 2024 году в России будет 
построено более 200 современ-
ных комплексов по переработке 
отходов, что позволит трудо- 
устроить порядка 20000 чело-

век. В перспективе количество 
рабочих мест может вырасти до 
100000.

Невский экологический 
оператор, компания, кото-
рая отвечает за обеспече-
ние эффективного процесса 
осуществления всех этапов 
технологической цепочки 

Материал подготовлен пресс-службой АО «Невский экологический оператор»
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«накопление – транспортирова-
ние – обработка, размещение, 
утилизация отходов», начала 
работу в статусе регионального 
оператора в Санкт-Петербур-
ге с 1 января 2022 года. Так в 
Северной столице стартовала 
реформа в сфере обращения 
с ТКО, которая направлена на 
увеличение доли переработки и 
сокращение объема вывозимых 
на полигоны отходов и форми-
рование прозрачной системы 
работы отрасли.

Какие специалисты нужны  
в сфере ТКО?

Параллельно с реализаций 
реформы в Санкт-Петербурге 
стала расти потребность в новых 
кадрах. Для развития сферы 
необходимы профессионалы и 
начинающие специалисты, спо-
собные обеспечить эффектив-
ную работу отрасли на каждом 
этапе обращения с отходами, от 
момента сбора с придомовых 
площадок до получения конеч-
ного продукта переработки.

Работа регионального 
оператора начинается c орга-
низации вывоза отходов из 
контейнеров, поэтому важное 
место в процессе обращения с 
ТКО занимает выстраивание 
эффективной логистики отхо-
дов. Перед специалистами по 
логистике стоят задачи по гра-
мотному распределению потока 
вывозимых отходов, как пер-
вичного сырья, так и вторичных 
ресурсов, координация работы 
транспорта, учитывая индиви-
дуальные особенности разных 
районов города. Оптимизация 
маршрутов необходима для 
равномерного распределения 
нагрузки на обрабатывающие 
предприятия и места размеще-
ния ТКО.

Сотрудники отдела логи-
стики ежедневно контролиру-
ют работу спецтехники через 

систему ГЛОНАСС, выстраивая 
оптимальные рабочие марш-
руты. Все данные заносятся в 
автоматизированную информа-
ционную систему (АИС), которая 
показывает каждый мусоровоз, 
что также гарантирует качество 
оказываемой услуги.

Для вывоза городских отхо-
дов из контейнеров требуются 
водители спецтехники. Они осу-
ществляют перемещение отхо-
дов с приемных площадок на 
площадку хранения – проводят 
подачу бункера для погрузки, 
погрузку заполненного бункера 
на автомобиль, перегон автомо-
биля до места выгрузки отходов, 
разгрузку бункера и доставку 
пустого бункера в предназна-
ченное для него место на КПО.

Одной из целей реформы 
является создание современной 
инфраструктуры, что включает 
в себя строительство мусоропе-
рерабатывающих комплексов, 
которые позволят существенно 
сократить количество отходов, 
направляемых на полигоны, и 
перейти практически к 100-про-
центному уровню переработки 
и вторичного использования. 
Когда мусоровозы привозят 
отходы на объекты перегруза и 
обработки ТКО, в дело вступа-
ют представители инженерных 
специальностей.

На современных КПО уже 
используются технологии, ана-
логов которым ранее в России 
не было. На производствах 
используется сложное совре-
менное оборудование – прессы, 
сепараторы различного типа: 
барабанные, воздушные, бал-
листические, оптические. Это 
оборудование необходимо 
настраивать, следить за его 
состоянием и при необходимо-
сти оперативно ремонтировать. 
Кроме того, отрасль заинтере-
сована в разработке новых тех-
нологий, которые могут быть 

использованы на производ-
ствах. Сегодня более 80% всего 
оборудования – отечественного 
производства, эту цифру можно 
и нужно увеличить, а для этого 
требуются квалифицированные 
кадры с высшим профильным 
образованием.

Функционировать КПО 
позволяют технические специ-
алисты, основные требования 
к которым связаны с наличием 
профильного образования (не 
ниже среднего специального), 
соответствующих разрядов и 
допусков. Например, техниче-
ское обслуживание электрообо-
рудования линий КПО должен 
производить подготовленный 
электротехнический персонал 
с группой допуска по электро-
безопасности не ниже 3-й. К 
техническому обслуживанию 
оборудования КПО (механиче-
ских узлов конвейерного обо-
рудования, сепараторов, пресса 
и дробильных установок) допу-
скаются сотрудники, изучившие 
принцип его работы и имеющие 
квалификационный уровень по 
своей специальности не ниже 
2-го.

Представители рабочих 
специальностей регулируют 
поток поступления отходов на 
сортировочных линиях, отбира-
ют полезные фракции отходов на 
сортировочном конвейере, кон-
тролируют однородный поток 
отходов определенных фракций, 
удаляют сторонние включения. 
Мастера участка обеспечивают 
составление и ведение необхо-
димой отчетной документации 
о деятельности КПО, контроль 
выполнения регламента при-
емки, разгрузки, сортировки 
отходов и прессования утиля; 
обеспечение правил противо-
пожарной безопасности, охраны 
труда и техники безопасности 
на КПО; руководство профи-
лактическими и ремонтными 
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работами оборудования; обеспе-
чение КПО запасными частями и 
расходными материалами.

За поиск новых решений 
и технологий, позволяющих 
быстрее и эффективнее (в т. ч. 
с экономической точки зрения) 
обрабатывать отходы, отвечают 
научные специалисты. В этой 
сфере нужны экологи, хими-
ки-технологи и другие специа-
листы, работающие в области 
природоохранных технологий. 
Уже сегодня существует немало 
предложений от отечественных 
ученых по технологиям, кото-
рые могут быть использованы 
в будущем, однако эти техноло-
гии требуют обкатки, а также 
комплексного анализа эффек-
тивности.

Для грамотной организа-
ции всей цепочки обращения с 
отходами необходимы управ-
ленческие кадры. Прежде всего, 
нужны менеджеры, имеющие 
опыт работы в сфере обраще-
ния с отходами и понимающие 
специфику отрасли. Появление 
региональных операторов и 

перестройка системы обраще-
ния с отходами показала, что 
имеющиеся управленческие 
решения во многом неактуаль-
ны. Необходимы свежие кадры, 
изначально ориентированные 
на менеджмент в сфере обраще-
ния с отходами.

Отрасль не стоит на месте, 
и для повышения квалифика-
ции уже работающих специа-
листов-экологов, инженеров и 
административного персонала 
необходимы квалифицирован-
ные педагоги дополнительного 
образования. С учетом посте-
пенного перехода к экономике 
замкнутого цикла, 100-процент-
ной переработке, отказу от 
полигонов уже работающим в 
отрасли профильным специа-
листам требуются актуальные 
знания, которые позволят им 
быстро подстраиваться под про-
исходящие изменения.

Для тех должностей, где 
специальные знания не требу-
ются, а это, например, сортиров-
щики отходов, предусмотрено 
обучение непосредственно 

на рабочих местах. По опыту 
работы аналогичных предприя-
тий в России и за рубежом, такая 
подготовка в среднем занимает 
от двух до трех недель в зависи-
мости от исходной квалифика-
ции обучаемых.

Что сейчас с вакансиями  
на рынке труда  

в Санкт-Петербурге?
По состоянию на 1 февраля 

2023 года Невский экологиче-
ский оператор уже создал более 
700 рабочих мест – это и админи-
стративные сотрудники, рабо-
тающие в офисе, и персонал на 
местах – водители спецтехники, 
работники производств. И это 
только те рабочие места, кото-
рые были созданы в рамках пер-
вого этапа реформы без учета 
специалистов, необходимых 
для работы на планируемых к 
открытию мусороперерабаты-
вающих комплексах.

Планы развития мусоро-
перерабатывающей инфра-
структуры, необходимой для 
обслуживания потребностей 
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петербургской городской агло-
мерации, предусматривают 
строительство в ближайшие два 
года пяти новых комплексов 
переработки отходов (двух на 
территории Санкт-Петербурга и 
трех в Ленинградской области). 
Причем каждый КПО – это совре-
менное высокотехнологичное 
предприятие, для обеспечения 
работы которого необходимы 
сотни людей, занятых как непо-
средственно на производстве и 
обслуживании оборудования, 
так и в смежной инфраструкту-
ре. Фактически речь идет о соз-
дании в ближайшие годы новой 
отрасли экономики, в которой 
будут заняты тысячи человек.

С открытием производств 
количество рабочих мест уве-
личится в разы. Если говорить 
о цифрах, то можно побратить-
ся к опыту КПО "Волхонка" как 
примеру производства, которое 
после модернизации нуждалось 
в полном пакете специалистов. 

На сегодняшний день на КПО 
«Волхонка» заняты 216 человек, 
среди которых 10 сотрудников 
административного отдела, 
пять – производственно-техни-
ческого, 27 – отдела эксплуата-
ции и ремонта и 171 сотрудник, 
занятый непосредственно на 
самих сортировочных линиях. 
Кроме этого, комплекс обслу-
живают машинисты погрузчи-
ков, выполняющих работы на 
КПО (19 сотрудников), водители 
грузовых автомобилей, исполь-
зуемых для вывоза вторичных 
материальных ресурсов (23 
сотрудника). Речь идет только 
о пуске оборудования первой 
очереди мощностью 200 000 т. В 
2023 году запланирован ввод в 
строй второй очереди КПО «Вол-
хонка» и увеличение мощности 
комплекса до 600 тыс. т отходов 
в год, что потребует увеличения 
численности персонала.

Отрасль обращения с отхо-
дами – одна из стремительно 

развивающихся, особенно это 
актуально для Санкт-Петербур-
га. Подход к созданию кадро-
вого резерва должен быть 
комплексным, отрасли нужны 
специалисты, которые смогут 
обеспечить работу по обраще-
нию с ТКО на всех уровнях, а 
не только непосредственно на 
производстве. Невский экологи-
ческий оператор приглашает к 
сотрудничеству инженеров, эко-
логов, представителей рабочих 
специальностей и других специ-
алистов, заинтересованных в 
создании современной мусо-
роперерабатывающей инфра-
структуры и достижении целей, 
поставленных в рамках нацпро-
екта «Экология».

Таким образом, одна из важ-
нейших задач, стоящая перед 
отраслью, – создание кадрового 
резерва и формирование новой 
кадровой политики.
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«Экострой» передает знания – 
опыт наставничества  
для будущих профессионалов

Санкт-Петербургское многопрофильное природоохранное государственное унитарное  
предприятие «Экострой» является крупнейшим природоохранным предприятием в Петербурге. 
Организация находится в ведении Комитета по природопользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности и выполняет важные для города задачи в области 
охраны окружающей среды.

еятельность ГУП «Эко-
строй» включает рас-
ширенный перечень 
природоохранных работ 

и масштабных мероприятий, 
направленных на защиту и 
сохранение окружающей среды 
Петербурга. В дополнение к 
основным видам деятельно-

сти организации сотрудники 
СПб ГУП «Экострой» активно 
поддерживают деятельность 
в сфере экологического про-
свещения в рамках професси-
ональных задач предприятия. 
Специалисты «Экострой» регу-
лярно проводят ознакомитель-
ные экскурсии для учащихся 

профильных образовательных 
учреждений.

За последнее время произ-
водственную площадку «Эко-
строй» посетили студенты 
Петровского колледжа, стар-
шеклассники инженерно-тех-
нологической школы №777, 
студенты Санкт-Петербургского 

Нина Паклина, Константин Янин
СПб ГУП «Экострой»
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государственного химико-фар-
мацевтического университета 
и студенты Пожарно-спасатель-
ного колледжа «Санкт-Петер-
бургский центр подготовки 
спасателей». Кроме того, эко-
логи предприятия проводят 
познавательные экскурсии для 
экодобровольцев в рамках про-
граммы обучения и подготовки 
активистов в Экологическом 
волонтерском центре.

Во время экскурсионных 
встреч специалисты рассказы-
вают гостям о деятельности 
многопрофильного предпри-
ятия СПб ГУП «Экострой» в 
области природоохранной 
деятельности, уделяя особое 
внимание сфере обращения с 
опасными отходами. Специали-
сты подробно разбирают виды 
и классы опасных отходов, под-
лежащих обезвреживанию и 
утилизации на производствен-
ной площадке, рассказывают 
о  порядке и принципиальных 
схемах обращения с собранными 
отходами, в том числе о получе-
нии вторичных материальных 
ресурсов и введении их в новый 
производственный цикл. Эко-
логи учат студентов опирать-
ся в своей профессиональной 
деятельности на нормативные 
документы, регламентирующие 
обращение с опасными отхода-
ми.

В комплексе по обезврежива-
нию ртутьсодержащих отходов 
студенты получают уникальную 
возможность познакомиться с 
установкой переработки люми-
несцентных ламп, которая не 
имеет аналогов на территории 
Северо-Западного федерального 
округа по безопасности и про-
изводительности. Кроме того, 
гостям демонстрируют термоде-
меркуризационную установку, 
предназначенную для перера-
ботки ртутьсодержащих отхо-
дов.
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Особое впечатление на сту-
дентов производит небольшая 
емкость с ртутью весом 1,3 кг 
– продукт переработки 50 тыс. 
люминесцентных ламп. Также 
ученикам показывают компо-
ненты, извлеченные из ртутных 
ламп после обезвреживания и 
переработки: безопасные фрак-
ции (лом стекла и алюминия) и 
люминофор (порошок, содержа-
щий ртуть). В испытательной 
экоаналитической лаборатории 
и лаборатории радиационно-
го контроля экологи знакомят 
ребят с сутью и принципами 
действия оборудования и при-
боров и разъясняют внутрен-
ний распорядок лабораторий.

На участке по утилизации 
оргтехники ученики видят 
полный цикл утилизации опас-
ных отходов: от процесса рас-
пределения составляющих 
техники на стадии разбора до 
финальной стадии – получения 
фракций в результате перера-

ботки пластика и электронных 
плат.

На площадке по хранению 
радиоактивных отходов буду-
щим экологам рассказывают о 
том, в каких предметах могут 
содержаться радиоактивные 
вещества, и предоставляют алго-
ритм действий в случае обна-
ружения отходов такого типа. 
Гости также могут испытать в 
действии приборы для обна-
ружения и измерения радио- 
активного загрязнения.

– Регулярные обучающие 
мероприятия, которые прово-
дят сотрудники предприятия 
на производственной площадке 
для учеников профильных учеб-
ных заведений, являются высо-
козначимыми в становлении и 
взращивании молодых специа-
листов в сфере экологии и смеж-
ных областях, – рассказывает 
Алексей Шумилин, исполняю-
щий обязанности генерального 
директора СПб ГУП «Экострой». 

– Оказание студентам инфор-
мационной и практической 
поддержки в начале их профес-
сионального пути способству-
ет развитию и поддержанию 
интереса к выбранной специ-
ализации, расширяет спектр 
восприятия будущих квалифи-
кационных задач, позволяет 
перенять уникальные прак-
тические знания от опытных 
наставников.

Алексей Шумилин подчер-
кнул, что оказывать содействие 
в сфере экологического обра-
зования для подрастающего 
поколения и участвовать в под-
готовке будущих коллег-эколо-
гов «является для нас ценной 
возможностью увидеть, что 
экологическое благополучие 
города и в дальнейшем будет 
находиться в надежных руках 
профессионалов».
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Заказник «Левашовский» – 
крупнейшая особо охраняемая 
природная территория  
Санкт-Петербурга

В начале 2023 года в нашем городе появилась еще одна особо охраняемая природная территория  
регионального значения (ООПТ): Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 11.01.2023 №3 
создан государственный природный заказник «Левашовский». Заказник стал семнадцатой и самой  
большой по площади ООПТ в Санкт-Петербурге.

Хочется подчеркнуть, что 
первоначально Генераль- 
ным планом Санкт-Пе-

тербурга предусматривалось 
создание ООПТ (тогда она имела 
название «Левашовский лес») 

площадью всего 700 гектаров, 
но на основании результатов 
комплексных обследований, 

ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга»

Экотуризм
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Экотуризм

которые выявили исключи-
тельную природную ценность 
и хорошую сохранность лесных 
и болотных ландшафтов этой 
части города, было принято 
решение о целесообразности 
введения заповедного режима 
на территории в 2704 гектара.

Заказник расположен сразу 
в двух районах – Курортном 
(МО поселок Песочный и город 
Сестрорецк) и Выборгском (МО 
поселок Левашово) и состоит 
из пяти участков, разделенных 
автомобильной дорогой «Запад-
ный скоростной диаметр» и 
трассами существующих и 
проектируемых газопроводов. 
Заказник непосредственно гра-
ничит с существующим с 2011 
года заказником «Сестрорец-
кое болото» и образует с ним 
единый лесоболотный ком-
плекс.

В результате создания Лева-
шовского заказника общая 
площадь заповедных террито-

Границы заказников «Левашовский» и «Сестрорецкое болото» (на врезке зеленой 
штриховкой обозначена территория планируемой ООПТ «Левашовский лес»  

площадью 700 гектаров)

Озеро Глухое
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рий города увеличилась почти 
в полтора раза и в настоящее 
время составляет 9212 гектаров 
(ранее – 6507), или 6,4% от пло-
щади Санкт-Петербурга.

Цель организации заказника 
– сохранить в естественном состо-
янии ценные природные ком-
плексы, включающие крупные 
массивы хвойных, смешанных 
и лиственных лесов, различные 
типы болот, редкие формы релье-
фа ледникового и водно-ледни-
кового происхождения, ценные 
растительные сообщества, попу-
ляции редких и ценных видов 
грибов, растений и животных.

Рельеф этой части совре-
менного Санкт-Петербурга 
сформировался в четвертичном 
периоде после окончательного 
стаивания ледника 12–13 тыс. 

лет назад и представляет собой 
равнину (Приморская низмен-
ность) с невысокими холма-
ми и грядами ледникового и 
водно-ледникового происхож-
дения. Равнина, где еще 5 тыс. 
лет назад плескалось Литори-
новое море, возвышается над 
уровнем Финского залива всего 
на 10–14 м. Наиболее высоки-
ми участками с абсолютными 
отметками до 25 м являются 
Новосёлковская гряда, распо-
ложенная в северо-восточной 
части заказника, и холм север-
нее оз. Глухое.

Озеро Глухое (финское 
название Выпутъярви) являет-
ся единственным естественным 
водоемом в заказнике и имеет 
большое значение в поддер-
жании биологического разно-

образия ООПТ. Площадь озера 
составляет 17,5 гектара, глуби-
на на большей части акватории 
не превышает 2 м, максималь-
ная – 3,5 м. Озеро относится к 
олиготрофным водоемам. Бла-
годаря отсутствию антропоген-
ных негативных воздействий 
вода отличается чистотой.

В северной части и по гра-
нице заказника протекает беру-
щая начало в области р. Черная, 
которая далее пересекает терри-
торию заказника «Сестрорецкое 
болото» и впадает в Сестрорец-
кий Разлив. В границах Лева-
шовского заказника р. Черная 
имеет ширину 2–4 м, ее средняя 
глубина в межень составляет 
около 1 м, максимальная – 1,6 
м; дно реки преимущественно 
илистое.

Река Черная вблизи северной границы заказника «Левашовский»
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Типичные таежные еловые и сосновые леса

Также на ООПТ сохранилась 
сформированная в прошлом 
веке мелиоративная система из 
сети дренажных канав и коллек-
торов, которые выведены как в 
р. Черную, так и непосредствен-
но в Сестрорецкий Разлив.

В растительном покрове 
заказника господствуют леса 
– они занимают 82% площа-
ди. Здесь произрастают леса из 
всех основных древесных пород, 
встречающихся на Северо-За-
паде России: сосны, ели, осины, 
березы, черной и серой ольхи. 
Треть территории занимают 
хвойные леса (еловые – 12%, 
сосновые – 19%, смешанные из 
ели и сосны – около 3%).

В лесах встречаются и широ-
колиственные породы деревь-
ев: липа, клен, дуб, вяз. На 
Новоселковской гряде из поса-
док второй половины XX века 
сохранились небольшие рощи 
из дуба и лиственницы сибир-
ской. Особую ценность имеют 
чрезвычайно редкие на терри-
тории Санкт-Петербурга участ-
ки старовозрастных еловых 
лесов, возраст елей в которых 
достигает 150 и более лет.

Мелколиственные леса 
представлены в основном 
березняками (40%), небольшие 
площади занимают осинники 
(6%). Совсем небольшие площа-
ди (около 2%) заняты чернооль-
ховыми, сероольховыми лесами, 
зарослями кустарников и луго-
вой растительностью. Так, 
вдоль берегов р. Черной распро-
странены ивняки и высокотрав-
ные луга, в т. ч. с господством 
злака двукисточника тростни-
кового. Суходольные разнотрав-
но-злаковые луга встречаются 
на небольших лесных полянах.

Заболоченность характерна 
для большей части территории 
заказника. Наряду с заболочен-
ными лесами распространены 
настоящие болота, которые 

занимают около 15% площади. 
Среди болот преобладают верхо-
вые (12%), на долю переходных 
и низинных болот приходит-
ся менее 2% площади. Самое 
крупное в заказнике Большое 
Марково болото имеет торфя-
ную залежь глубиной более 5 м. 
На некоторых болотах встре-
чается редкая в нашем регионе 
карликовая береза – невысокий 
кустарник, более характерный 
для северных широт.

Флора высших растений 
Левашовского заказника насчи-
тывает 402 вида. Три произ-
растающих в оз. Глухом вида 

водных растений (полушник 
колючеспоровый, лобелия 
Дортманна, кубышка малая), а 
также «сухопутный» папорот-
ник многоножка обыкновен-
ная занесены в Красную книгу 
Санкт-Петербурга. Лобелия 
Дортманна и полушник колю-
чеспоровый также включены 
в Красную книгу Российской 
Федерации.

Биофлора отличается доста- 
точно большим разнооб- 
разием и включает 136 видов, 
в т. ч. 27 видов печеночников 
и 109 видов мхов. Семь видов 
мхов внесены в Красную книгу 
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Луга с двукисточником на берегах р. Черной

Верховое болото (на врезке – карликовая береза)

Санкт-Петербурга. Интересно, 
что также в оз. Глухом встре-
чаются и образуют заросли 
два вида редких водных мхов 
(дихелима волосовидная и дре-
панокладус загрязненный).

Флора лишайников насчи-
тывает 146 видов, в т. ч. 137 
видов лишайников, четыре 
вида родственных лишайникам 
нелихенизированных сапротро-
фных грибов и пять видов лихе-
нофильных грибов. Несколько 
обнаруженных здесь видов 
лишайников характерны только 
для старовозрастных лесов, что 
свидетельствует о высокой сте-
пени сохранности природных 
ландшафтов.

Левашовский заказник 
отличается значительным фау-
нистическим разнообразием. 
Здесь обитают четыре вида 
амфибий, два вида пресмыкаю-
щихся, 128 видов птиц (включая 
мигрирующих) и 31 вид мле-
копитающих. «Левашовский» 
является важным резерватом 
для сокращающейся в числен-
ности и исчезающей в городе 
гадюки (вид, занесенный в 
Красную книгу Санкт-Петербур-
га). Она населяет просеки, вер-
ховые болота, встречается по 
краю леса, вокруг оз. Глухого, у 
р. Черной.

На всей территории России 
охраняются встречающиеся 
здесь два вида птиц − скопа и 
среднерусский подвид белой 
куропатки. Заказник имеет 
исключительное значение для 
сохранения птиц, приурочен-
ных к лесам. На опушках сосня-
ков гнездятся весничка, лесной 
конек, зарянка, черный дрозд. 
В ельниках и хвойно-листвен-
ных лесах отмечены дневные 
хищные птицы (канюк, тетере-
вятник, перепелятник, реже – 
пустельга). Изредка на границе 
леса и заболоченных участков 
встречается дербник. В лесах 

отмечены также обыкновен-
ная и длиннохвостая неясыть; 
многочисленны здесь черный 
и певчий дрозды, белобро-
вик, садовая славка; в более 
сухих местообитаниях оби-
тают кукушка, лесной конек, 
серая мухоловка и мухолов-
ка-пеструшка, вяхирь и др.

На оз. Глухом гнездятся виды 
водоплавающих и околоводных 
птиц: кряква, чирок-свистунок, 
хохлатая чернеть, гоголь, озер-

ная чайка, перевозчик и др. 
Из зверей в лесных место-

обитаниях отмечены лисица 
и черный хорь, встречаются 
рыжая полевка и обыкновенная 
бурозубка. В хвойно-листвен-
ных лесах можно также встре-
тить горностая, ласку, ежа, 
иногда лося и кабана. Обитаю-
щий в лесах заяц-беляк пери-
одически использует окраины 
болот как кормовые станции. 
Зарегистрированы даже следы 
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бурого медведя, эпизодиче-
ски заходящего на территорию 
города.

На дренажных и мелио-
ративных канавах обитают 
ондатра и местами бобр евро-
пейский. Заселяет ондатра и 
берега р. Черной. В тех же био-
топах отмечены следы при-
сутствия (кормовые столики 
зверька и характерные выбросы 
почвы) водяной полевки, водя-
ной куторы и американской 
норки.

Подлежат охране и занесены 
в Красную книгу Санкт-Петер-
бурга обитающие в заказнике 

редкие виды зверей – ночни-
ца водяная (летучая мышь) и 
обыкновенная кутора. 

Всего на территории заказ-
ника обитают (произрастают) 
51 вид редких видов грибов, рас-
тений и животных, занесенных в 
Красную книгу Санкт-Петербур-
га, в т. ч. шесть видов занесены 
также в Красную книгу Россий-
ской Федерации.

Еще раз отметим, что терри-
тория заказника «Левашовский» 
отличается высокой степенью 
сохранности естественных 
природных комплексов. Этому 
способствовало несколько фак-

торов: расположение террито-
рии на периферии города и в 
границах защитных (городских) 
лесов, низкая посещаемость 
людьми из-за удаленности круп-
ных массивов жилой застрой-
ки, отсутствие автомобильных 
дорог и развитой дорожно-тро-
пиночной сети и пр. В грани-
цах ООПТ расположены только 
линии электропередачи и 
охранные зоны других линей-
ных объектов (например, газо-
проводов).

В целях сохранения ценной 
природной территории, биоло-
гического и ландшафтного раз-

Водные растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации 
(слева – полушник колючеспоровый, справа – лобелия Дортманна)

Редкие виды мхов – сфагнум болотный (слева) и мниум годовалый
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нообразия, имеющих важнейшее 
значение для сохранения при-
роды в городе, в заказнике в 
соответствии с законодатель-
ством установлен режим особой 
охраны – запрещены все виды 
деятельности, которые проти-
воречат целям создания заказ-

ника и могут нанести ущерб его 
природным комплексам и объ-
ектам, в т. ч. строительство, дви-
жение и стоянка транспортных 
средств, разведение открытого 
огня, рубка деревьев, кустарни-
ков, нарушение растительного 
покрова, уничтожение объектов 

животного мира; замусоривание 
территории и другие ограниче-
ния и запреты, с которыми обя-
зательно нужно ознакомиться 
горожанам перед посещением 
ООПТ.

Живородящая ящерица и гадюка

Желтоголовый королек (слева) и крапивник

Грибы ежовик коралловидный (слева) и полипорус зонтичный (вид включен в Красную книгу Российской Федерации)
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Занесенные в Красную книгу Санкт-Петербурга виды грибов, растений и животных,  
обитающие (произрастающие) на ООПТ «Левашовский»

№ п/п Вид Примечание

Русское название Латинское название

Грибы

1 Сидера нежная Sidera lenis

2 Ганодерма блестящая,
трутовик лакированный

Ganoderma lucidum вид занесен в Красную книгу 
Российской Федерации

3 Флебия центробежная Phlebia centrifuga

4 Аурантипорус расщепляющийся Aurantiporus fissilis 

5 Полипорус зонтичный Polyporus umbellatus вид занесен в Красную книгу 
Российской Федерации 

6 Дентипеллис ломкий Dentipellis fragilis

7 Гериций (ежовик) коралловидный Hericium coralloides

Лишайники

8 Флавопармелия козлиная Flavoparmelia caperata 

9 Хенотека коротконожковая Chaenotheca brachypoda 

Мхи

10 Сфагнум болотный Sphagnum palustre

11 Ракомитриум шерстистый Racomitrium lanuginosum

12 Дикранум гладкожилковый Dicranum leioneuron

13 Неккера перистая Neckera pennata

14 Дихелима волосовидная Dichelyma capillaceum

15 Дрепанокладус загрязненный Drepanocladus sordidus

16 Мниум годовалый Mnium hornum

Сосудистые растения

17 Многоножка обыкновенная Polypodium vulgare

18 Полушник колючеспоровый Isoёtes echinospora вид занесен в Красную книгу 
Российской Федерации

19 Лобелия Дортманна Lobelia dortmanna вид занесен в Красную книгу 
Российской Федерации

20 Кубышка малая Nuphar pumila

Насекомые

21 Пяденица двухугловатая Euphyia biangulata

22 Пестрая вересковая совка Anarta myrtill 

23 Хионея желтая Chionea lutescens

24 Ктырь шершневидный Asilus crabroniformis

Пресмыкающиеся

25 Гадюка обыкновенная Vipera berus

Птицы

26 Скопа Pandion haliaetus вид занесен в Красную книгу 
Российской Федерации

27 Тетеревятник Accipiter gentilis

28 Чеглок Falco subbuteo

29 Дербник Falco columbarius

30 Обыкновенная пустельга Falco tinnunculus
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Использованные материалы
Красная книга Санкт-Петербурга. 

Санкт-Петербург: Дитон, 2018.

Архивные материалы и фотографии  

ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга».

Фотографии Т.В. Ливеровской, Г.Ю. Конеч- 

ной, А. Титова, В. Семашко, Н. Степано-

вой, А. Ковальчука.

Обыкновенный жулан и длиннохвостая неясыть (включены в Красную книгу Санкт-Петербурга)

31 Среднерусская белая куропатка Lagopus lagopus rossicus вид занесен в Красную книгу 
Российской Федерации

32 Тетерев Lyrurus tetrix

33 Глухарь Tetrao urogallus

34 Рябчик Bonasa bonasia

35 Коростель Crex crex

36 Малый зуек Charadrius dubius

37 Большой кроншнеп Numenius arquata

38 Средний кроншнеп Numenius phaeopus

39 Ушастая сова Asio otus

40 Болотная сова Asio flammeus

41 Длиннохвостая неясыть Strix uralensis

42 Вертишейка Jynx torquilla

43 Желна Dryocopus martius

44 Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos

45 Малый пестрый дятел Denrocopos minor

46 Лесной жаворонок Lullula arborea

47 Обыкновенный жулан Lanius collurio

48 Речной сверчок Locustella fluviatili 

49 Обыкновенный сверчок Locustella naevia

Млекопитающие

50 Обыкновенная кутора Neomys fodiens

51 Водяная ночница Myotis daubentonii
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Факты и цифры

Рабочий визит  
на петербургские предприятия 
по переработке отходов
В рамках рабочей программы заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской  
Федерации Дмитрий Тетенькин и председатель Комитета по природопользованию Александр Герман 
посетили КПО «Волхонка» и производственную площадку СПб ГУП «Экострой».

Пуск оборудования КПО 
«Волхонка» состоял-
ся в середине декабря. 

Это единственный комплекс в 
России, который будет совме-
щать в технологическом 
процессе использование бара-
банного грохота и воздушного 
сепаратора при выделении вто-
ричных материальных ресурсов 
из общего потока отходов. Эта 
методика позволит получать 
более качественное сырье для 
последующей переработки.

СПб ГУП «Экострой» – круп-
нейшее природоохранное 
предприятие, обладающее уни-
кальными производственны-
ми мощностями и являющееся 
площадкой по переработке орг-
техники, а также ртутьсодер-
жащих изделий. Значительная 
часть перерабатываемых отхо-
дов поступает на предприятие 

в рамках действующей систе-
мы приема опасных отходов 
от населения. Также опасные 
отходы поступают от юридиче-
ских лиц на договорной основе и 
в результате деятельности эко-
логической аварийной службы.

Гостям показали цех по ути-
лизации оргтехники, где опас-
ные отходы проходят полный 
цикл обезвреживания: от про-
цесса распределения состав-
ляющих техники на стадии 
разбора до финальной стадии 
– получения фракций в резуль-
тате переработки пластика и 
электронных плат.

В комплексе по обезвре-
живанию ртутьсодержащих 
специалисты предприятия про-
демонстрировали производ-
ственный процесс обращения с 
ртутьсодержащими отходами, 
включая их обезвреживание с 

использованием уникальной 
установки переработки люми-
несцентных ламп. Произ-
водственные мощности 
оборудования позволяют полно-
стью решить задачу безопасного 
обезвреживания отработанных 
люминесцентных ламп всех 
типов, форм и размеров в коли-
честве до 2,5 млн штук в год.

Кроме того, вниманию 
гостей были представлены 
новые экопункты и экотерми-
налы, которые будут введены 
в эксплуатацию в следующем 
году, а также природоохранная 
техника, предназначенная для 
обеспечения экологической без-
опасности города.

В завершение участники 
встречи обсудили перспективы 
и пути развития в области обра-
щения с опасными отходами.

Системная работа дает результаты: 
первые итоги года реформы в сфере 
обращения с отходами

В 2022 году Санкт-Петер-
бург вступил в реформу сферы 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами – начал 
функционировать институт 
региональных операторов, 
услуга по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами 

предоставляется по новым пра-
вилам.

Председатель Комитета по 
природопользованию Алек-
сандр Герман и генеральный 
директор Невского экологи-
ческого оператора Екатерина 
Горшкова в пресс-центре ТАСС 

обсудили итоги первого года 
работы регоператора и перспек-
тивы развития отрасли.

«Система обращения с ТКО 
стала прозрачной и контроли-
руемой. Процент обработки ТКО 
увеличен с 29,6% в 2021 году до 
44,1% в 2022-м. Была продол-
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жена и активная нормотвор-
ческая работа, что позволило 
выстроить системную работу 
с отходами в регионе с учетом 
действующего законодатель-
ства», – отметил Александр 
Герман.

В 2022 году утверждена 
новая редакция Территориаль-
ной схемы обращения с отхода-
ми производства и потребления. 
Это главный стратегический 
документ развития отрасли, он 
содержит подробную информа-
цию о развитии инфраструк-
туры обращения с ТКО для 
нужд Санкт-Петербурга, в т. ч. 
перечень объектов с указанием 
применяемых технологических 
процессов, технических харак-
теристик, глубины обработки 
и утилизации, c укрупненны-
ми показателями стоимости и 
сроками реализации. Установ-
лено 26633 места накопления 
ТКО вместо ранее известных 
8155 местах накопления ТКО. 
В целях установления единого 
подхода и определения общих 
требований к организации раз-
дельного накопления отходов 
комитетом разработан и утвер-
жден Порядок накопления твер-
дых коммунальных отходов (в т. ч. 
их раздельного накопления) на 
территории Санкт-Петербурга.

Удалось сохранить действу-
ющие практики раздельного 
накопления ТКО и увеличить 
охват населения, вовлеченного 

в процесс раздельного накопле-
ния ТКО. По состоянию на конец 
2021 года в Санкт-Петербурге 
действовало порядка 4500 мест 
накопления и пунктов приема 
раздельно накопленных ТКО, 
организованных как органами 
власти и регоператором, так и 
общественными инициативами. 
В 2022 году количество мест для 
раздельного накопления ТКО в 
городе уже увеличилось до 6736. 
Комитет с АО «НЭО» уже начал 
разработку комплексной про-
граммы по расширению охвата 
населения города раздельным 
накоплением. В результате про-
ектов города и регионального 
оператора, часть из которых 
началась с июля, а часть – с 
декабря, собрано и передано на 
утилизацию более 720 т вторич-
ного сырья.

Внедряется раздельное 
накопление в исполнитель-
ных органах государственной 
власти Санкт-Петербурга и их 
подведомственных органи-
зациях. Комитетом по приро-
допользованию разработаны 
соответствующие методиче-
ские рекомендации сбора вто-

ричных ресурсов для органов 
власти и подведомственных 
организаций. За период с июля 
по декабрь 2022 года к про-
грамме по раздельному сбору 
вторичных материальных 
ресурсов подключилось 901 
подведомственное учрежде-
ние и исполнительные органы 
государственной власти. За 
недолгое время работы проекта 
удалось собрать более 5 т вто-
ричных ресурсов.

В декабре 2022 года запу-
щено оборудование первой 
очереди первого из пяти запла-
нированных комплексов по 
переработке КПО «Волхонка» с 
проектной мощностью по обра-
ботке 200 тыс. т. Губернатора-
ми двух регионов утверждена 
Единая концепция по обраще-
нию с ТКО, которая обеспечит 
достижение показателей наци-
онального проекта «Экология».

В рамках реализации 
Единой концепции запланиро-
ван ввод в эксплуатацию пяти 
новых современных комплексов 
для нужд обоих регионов.

Петербург борется  
с несанкционированными свалками

Состоялось 23-е расши-
ренное заседание Межведом-
ственной рабочей группы по 
противодействию организации 
несанкционированных свалок 
на территории Санкт-Петербур-
га. Вел заседание председатель 

Комитета по природопользова-
нию Александр Герман.

Участие приняли предста-
вители администраций всех 
районов города, профильных 
комитетов, природоохранной 
прокуратуры, регионального 

оператора и федеральных орга-
нов власти. Собравшиеся обсу-
дили меры, направленные на 
предотвращение образования 
несанкционированных свалок 
на территории города.

Член Правительства 

Удалось сохранить действующие практики 
раздельного накопления ТКО и увеличить  
охват населения, вовлеченного в процесс  
раздельного накопления ТКО. 
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Санкт-Петербурга – председа-
тель Комитета территориаль-
ного развития Наталья Чечина 
выступила с докладом, посвя-
щенным внедрению оператив-
ного видеомониторинга. В 2023 
году во Фрунзенском районе 

стартует пилотный проект 
системы видеонаблюдения 
мест, потенциально подвержен-
ных образованию свалок.

Первый заместитель пред-
седателя Комитета по природо-
пользованию Александр Кучаев 

подвел предварительные итоги 
2022 года. Количество несанк-
ционированных свалок сокра-
тилось в 1,7 раза: в предыдущем 
году их число составляло 445, а в 
2022-м – уже 225 (по состоянию 
на 1 декабря). 

Просроченные лекарства – опасность 
для окружающей среды?

В «Точке кипения» состо-
ялась Всероссийская науч-
но-практическая конференция 
«Охрана окружающей среды. 
Современные подходы к обнару-
жению лекарственных средств 
и устойчивых химических сое-
динений, опасных для здоровья 
человека, в воде».

Конференция была органи-
зована Санкт-Петербургским 
государственным химико-фар-
мацевтическим университетом 
Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. В засе-
даниях приняли участие руко-
водители, ведущие научные 
сотрудники, преподаватели и сту-
денты вузов и научных организа-
ций. Участники обсудили влияние 
воды на здоровье человека, вопро-
сы обращения с медицинскими 
отходами, проблему, связанную 
с негативным воздействием на 
окружающую среду и водные объ-
екты лекарственных препаратов с 
истекшим сроком годности.

Заместитель председателя 
Комитета по природопользо-
ванию Михаил Страхов высту-
пил на открытии конференции 
с приветственным словом. Он 
рассказал о проводимой работе, 
направленной на устранение 
правовых пробелов в области 
обращения с медицинскими 
отходами, поделился опытом 
организации и развития систе-
мы приема опасных отходов от 
населения. Он отдельно отме-
тил, что из почти 150 т опасных 
отходов, собранных посред-
ством системы за 11 месяцев 
2022 года, свыше 3% составляют 
лекарства с истекшим сроком 
годности.

«Необходимо создать усло-
вия для приема накапливающих-
ся у населения лекарственных 
препаратов с истекшим сроком 
годности. Это послужит лучшей 
профилактикой поступления 
антибиотиков и фармакологи-
ческих веществ в окружающую 

среду и в водные объекты. Без-
условно, такая профилактика 
не отменяет необходимости 
исследований, в т. ч. научных, 
направленных на разработку 
методик оценки содержания 
соответствующих веществ в 
водной среде и на снижение 
их негативного воздействия. 
Подход должен быть комплекс-
ным, системным», – подчеркнул 
Михаил Страхов.

Заместитель председа-
теля Комитета по приро-
допользованию пожелал 
участникам конференции инте-
ресных выступлений и кон-
структивных дискуссий, а также 
выразил уверенность, что взве-
шенная резолюция конферен-
ции задаст необходимый вектор 
для дальнейшего планомерного 
решения вопросов обращения 
с медицинскими отходами и 
лекарственными препаратами с 
истекшим сроком годности.

Выездное заседание на комплексе  
по переработке отходов «Волхонка» 

Депутаты Законодательно-
го собрания Санкт-Петербурга 
провели выездное заседание 
Комиссии по городскому хозяй-
ству и созданию комфортной 
среды на территории КПО «Вол-

хонка». В ходе мероприятия 
члены комиссии, руководство 
Комитета по природопользова-
нию и специалисты Невского 
экологического оператора осмо-
трели оборудование комплекса.

После экскурсии состоялось 
совещание, участники которого 
подвели итоги первого года реа-
лизации реформы по обраще-
нию с ТКО в Санкт-Петербурге, 
обсудили запуск оборудования 
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первого из пяти комплексов по 
глубокой переработке отходов, 
создание новых мощностей 
по обработке на территории 
Ленинградской области, воз-
действие комплексов по перера-
ботке отходов на окружающую 
среду, а также направления 
потоков обработанных «хво-
стов» и отсортированного вто-
ричного сырья.

«Нам удалось повысить уро-
вень обработки с 29% до 44% 
меньше чем за год. Это превы-
шает показатель плана, установ-
ленного для Санкт-Петербурга. 
Также примерно на 50% увели-
чилась масса отходов, которые 
направлялись на обработку. Чем 
больше направляется на обра-
ботку, тем больше вторичных 
ресурсов уходит не на поли-
гон, а на утилизацию», – отме-
тил заместитель председателя 
Комитета по природопользова-
нию Иван Казаков.

Всего планируется постро-
ить пять современных ком-

плексов по переработке 
– два в Санкт-Петербурге и 
три в Ленинградской области. 
Запуск комплексов позволит 
значительно сократить количе-
ство отходов, направляющихся 
на полигоны, что приведет к 
повышению уровня экологиче-
ской безопасности и улучшению 
общей экологической ситуации.

«Хотел бы успокоить жите-
лей относительно строитель-
ства подобных объектов. Вы 
сами в этом убедились: как ни 
странно, здесь, на мусоропере-
работке, нет самого мусора – мы 
ходили по чистому предприя-

тию, нет запаха. Я думаю, если 
дальше события будут разви-
ваться так же, то это вполне всех 
успокоит и удовлетворит. Хочу 
отметить, что 80% оборудова-
ния, которое мы с вами сегодня 
видели, произведено именно 
у нас в стране», – подчеркнул 
председатель постоянной 
Комиссии по городскому хозяй-
ству и созданию комфортной 
городской среды Законодатель-
ного собрания Санкт-Петербур-
га Александр Ходосок.

Запуск комплексов позволит значительно 
сократить количество отходов,  
направляющихся на полигоны, что приведет 
к повышению уровня экологической  
безопасности и улучшению общей  
экологической ситуации.
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Обмен опытом по обращению  
с отходами с Московской областью 

Делегация Комитета по при-
родопользованию и СПб ГУП 
Завод МПБО-2 посетила с рабо-
чим визитом Правительство 
Московской области и несколько 
объектов мусороперерабатыва-
ющей инфраструктуры. Коллеги 
из Правительства Московской 
области поделились передовым 
опытом в сфере обращения со 
строительными отходами.

В ходе рабочего визита 
делегация ознакомилась с 
единственной в России высо-
коавтоматизированной систе-
мой контроля за перемещением 
строительных отходов «Элек-
тронный талон». Отслеживание 
перемещения специализирован-
ной техники производится при 
помощи систем видеонаблю-
дения и искусственного интел-
лекта. Система автоматически 
выявляет нарушителей. Бла-

годаря работе данной системы 
за короткие сроки Московской 
области удалось создать циви-
лизованную систему обращения 
со строительными отходами и 
существенно сократить обра-
зование несанкционированных 
свалок отходов.

Следующими пунктами 
посещения в Московской обла-
сти стали комплекс по перера-
ботке строительных отходов 
в г. Домодедово и комплекс 
переработки отходов «Нева» в 
г. Солнечногорск. Автоматиза-
ция КПО «Нева» составляет 83%, 
что является одним из самых 
высоких показателей в России. 
На предприятии используется 
самое передовое оборудова-
ние в данной отрасли: кабины 
предварительной сортировки и 
контроля качества, барабанные, 
магнитные, оптические, вих-

ретоковые и баллистические 
сепараторы. С целью исключе-
ния любого негативного воз-
действия на окружающую среду 
на предприятии используется 
передовая туннельная система 
компостирования органических 
отходов и многоступенчатая 
система очистки воздуха. Всего 
отбирается более 40 компонен-
тов вторичного сырья. Мощ-
ность обработки объекта – 500 
тыс. т в год.

В рамках визита члены деле-
гации также ознакомились с 
крупнейшей выставкой обору-
дования для переработки отхо-
дов и производства изделий из 
вторсырья Recycling Solutions 
в «Экспоцентре». По итогам 
визита достигнута договорен-
ность о дальнейшем обмене 
опытом и взаимодействии c 
Московской областью.
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Комплексный подход к охране водных 
объектов Петербурга обсудили  
на Научно-техническом совете

Начал свою работу Науч-
но-технический совет, соз-
данный при Комитете по 
природопользованию. В его 
состав вошли профильные 
секции по основным направле-
ниям деятельности комитета.

Открыл заседание предсе-
датель Комитета по природо-
пользованию Александр Герман. 
Он отметил, что процессы урба-
низации влекут к возрастанию 
антропогенной нагрузки на 
водные объекты, и в то же время 
общественный запрос на их 
надлежащее состояние возрас-
тает. Комитет по природополь-
зованию в постоянном режиме 
наращивает объемы выполняе-
мых водохозяйственных меро-
приятий, включающих уборку 
водных акваторий от наплавных 
загрязнений и мусора, расчист-
ку и экологическое восстановле-
ние водных объектов. При этом 
необходимы поиск и апробация 
новых механизмов управления 
водохозяйственным комплек-
сом.

На решение именно этой 
задачи направлена работа 
секции по рациональному 
использованию и охране водных 
ресурсов. На первом заседа-
нии был представлен ряд акту-
альных мер по охране водных 
объектов, которые будут реали-
зованы в ближайшее время.

В целях экологической 
реабилитации гидросистемы 
Суздальских озер, являющих-
ся центрами рекреационного 
притяжения для петербуржцев, 
в 2023–2024 годах комитетом 
планируется разработка про-
ектной документации с после-

дующим выполнением работ. 
Для улучшения экологиче-
ского состояния этих водных 
объектов и восстановления их 
способности к самоочищению 
потребуется целый комплекс 
водохозяйственных мероприя-
тий, включающий как удаление 
загрязненных донных отло-
жений, так и более тонкие 
настройки экосистемы, в т. ч. 
путем применения биологиче-
ских методов.

Санкт-Петербург распо-
ложен в замыкающем звене 
крупнейшей в Европе водной 
системы Онежское озеро – 
Ладожское озеро – река Нева – 
Финский залив. Целесообразна 
разработка отдельного феде-
рального проекта по экологиче-
скому оздоровлению и защите 
этой водной системы. Проект 
должен носить системный 
характер, предусматривая не 
только строительство и рекон-
струкцию очистных сооружений, 
но и расчистку, восстановление 
и реабилитацию водных объ-
ектов, мероприятия по сохра-
нению водных биологических 
ресурсов, сокращению посту-

пления загрязняющих веществ 
с диффузионным стоком, необ-
ходимые наблюдения и исследо-
вания.

Разработанный проект 
сможет охватить не только 
Ладожское и Онежское озера, 
Неву и Финский залив, но и их 
крупные притоки (реки Свирь, 
Волхов (с оз. Ильмень), Охту, 
Ижору, Великую и т. д.).

Также в рамках заседания 
был рассмотрен процесс интен-
сификации «цветения» воды. 
Его признаки фиксируются не 
только в Северо-Западном реги-
оне Российской Федерации, но 
и практически во всех природ-
но-климатических зонах пла-
неты. Участники мероприятия 
обсудили основные методы 
борьбы с «цветением» воды и 
возможность их применения 
на акваториях Петербурга. По 
результатам заседания секции 
были обозначены алгоритмы 
решения рассмотренных вопро-
сов и определен порядок выпол-
нения необходимых работ.

Проект должен носить системный характер, 
предусматривая не только строительство 
и реконструкцию очистных сооружений, но и 
расчистку, восстановление и реабилитацию 
водных объектов, мероприятия по сохранению 
водных биологических ресурсов, сокращению 
поступления загрязняющих веществ  
с диффузионным стоком, необходимые  
наблюдения и исследования.
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Год работы природоохранной отрасли: 
от обеспечения экологической 
безопасности до экопросвещения

Председатель Комитета по 
природопользованию Алек-
сандр Герман и природоохран-
ный прокурор Санкт-Петербурга 
Рустам Рагимов приняли участие 
в пресс-конференции «Интер-
факса» в Санкт-Петербурге, 
посвященной итогам работы 
природоохранной отрасли в 
2022 году и планам на 2023 год.

В рамках мероприятия участ-
ники подробно рассказывали о 
проделанной работе по различ-
ным аспектам деятельности. 
Основные итоги работы комитета 
включили в себя такие направле-
ния, как охрана водных объектов, 
экологический мониторинг, раз-
витие заповедных территорий, 
обращение с отходами.

Особое внимание уделено 
обеспечению экологической 
безопасности. С начала года 
в Мобильную экологическую 
дежурную службу Комитета по 
природопользованию (кругло-
суточно: 417-59-36) поступи-
ло 10502 сообщения горожан 
по вопросам экологической 
безопасности. Силами эколо-
гических аварийных служб 

подведомственных комитету 
предприятий ГУП «Экострой» и 
ГУП «Пиларн» выполнено 1866 
выездов на ликвидацию аварий 
экологического характера и про-
ведение обследований, собрано 
более 7 т химических отходов и 
8,4 т нефтеводяной смеси.

В 2023 году продолжится и 
развитие системы сбора опас-
ных отходов – экопункты для 
приема опасных отходов появят-
ся в каждом районе Петербурга. 
В настоящее время в городскую 
систему сбора опасных отходов 
входят 10 экопунктов, 480 эко-
терминалов и два экомобиля, 
которые курсируют по графику.

«В декабре завершилось 
проведение работ по замерам 
массы и объема образования 
ТКО для последующего установ-
ления нормативов накопления 
ТКО. По результатам проводи-
мой работы планируется акту-
ализация значений нормативов 
ТКО, установленных для раз-
личных объектов 14 категорий, 
а также утверждение нормати-
вов накопления для более чем 
25 новых категорий объектов», 

– подчеркнул Александр Герман.
В 2022 году количество 

водных объектов, включенных 
в Адресную программу комите-
та по уборке водных объектов 
от наплавных загрязнений и 
мусора и кошению водной расти-
тельности, увеличилось до 338. В 
2023 году в программу включено 
рекордное количество водных 
объектов – 344 (для сравнения: в 
2016 году осуществлялась уборка 
всего 104 водных объектов).

В текущем году продолжит-
ся развитие городских заповед-
ных территорий. Планируется 
установка новых объектов на 
детском экологическом маршру-
те «У Лукоморья» – деревянных 
резных скульптур, тематиче-
ских стендов, дополнительных 
мест отдыха, а также обустрой-
ство нового участка деревян-
ного пешеходного настила и 
смотровых площадок. В заказ-
нике «Сестрорецкое болото» 
начнется оборудование новых 
участков пешеходного деревян-
ного настила и установка допол-
нительных информационных 
носителей.

В Петербурге протестируют новые 
технологии мониторинга

В Комитете по природо-
пользованию состоялось первое 
заседание межведомственной 
рабочей группы по организа-
ции в Санкт-Петербурге высо-
коплотной сигнальной сети 
состояния атмосферного возду-
ха. Такая сеть создается в нашем 

городе по поручению губерна-
тора Санкт-Петербурга Алексан-
дра Беглова.

Планируется, что устрой-
ства мониторинга, из которых 
будет состоять сигнальная 
сеть, увеличат плотность уже 
существующей территори-

альной системы наблюдений. 
Данные будут поступать как 
ведомствам, осуществляющим 
мониторинг в городе, так и в 
государственную информацион-
ную систему Санкт-Петербурга 
«Аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город».
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В Законодательном собрании 
Санкт-Петербурга вручили награды 
победителям премии «Экология – 
дело каждого» из Петербурга  
и Ленинградской области

В Ротонде Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга 
состоялось торжественное на- 
граждение победителей Второй 
международной детско-юноше-
ской премии «Экология – дело 
каждого» из Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. При-
ветственный адрес победите-
лям премии от председателя 
Законодательного собрания 
Александра Бельского зачитал 
депутат Александр Новиков.

В церемонии награждения 
приняли участие руководитель 
Северо-Западного межрегио-
нального управления Роспри-
роднадзора Михаил Козьминых, 
председатель Комитета по при-
родопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению 
экологической безопасности 
Санкт-Петербурга Александр 
Герман, заместитель председа-
теля Комитета по природным 
ресурсам Ленинградской обла-
сти Спартак Чхетия.

Среди победителей – 12 
детей из Петербурга и Ленин-
градской области, чьи работы 

отмечены жюри премии под 
председательством вице-пре-
мьера Правительства РФ 
Виктории Абрамченко. Четыр- 
надцатилетний петербуржец 
Борис Глушак удостоен Гран-при 
премии за экологический проект 
«Фотобиореактор «Каскад-1» по 
использованию микроводорос-
ли хлорелла вульгарис, которая 
позволяет из углекислого газа 
получать кислород и увлажнять 
воздух. Десятилетняя Кристина 
Кабанова разработала smart-ме-
шок для сбора отходов, который 
должен предотвратить образо-
вание мусорных свалок в лесах.

Отдельного спецприза 
премии удостоены пять обще-
образовательных учреждений 
и центр социальной помощи 
семье и детям, которым кроме 
дипломов вручены сертифика-
ты на саженцы. Ребятам вру-
чены дипломы, ценные призы 
премии, а также подарки, подго-
товленные комитетами.

Всего же дети и подростки 
Санкт-Петербурга прислали в 
2022 году на премию 740 работ, 

что в пять раз превышает пока-
затель предыдущего года. Число 
работ, полученных из Ленин-
градской области, составило 
1322. Из России и стран ближне-
го и дальнего зарубежья получе-
но свыше 45 тыс. работ.

Международная детско-юно- 
шеская премия «Экология 
– дело каждого» учреждена 
службой Росприроднадзора в 
марте 2021 года для детей и 
подростков в возрасте от 6 до 
17 лет в девяти номинациях: 
две командные («Экосемья» и 
«Экошкола») и семь индивиду-
альных («Экомир», «Экопроект», 
«Экоблогер», «Экорисунок», 
«Экофокус», «Экомультфильм», 
«ESG-поколение»).

В состав межведомственной 
рабочей группы вошли предста-
вители 10 федеральных и реги-
ональных ведомств. На первом 
заседании рабочей группы была 
согласована работа ведомств и 
принят к реализации план меро-
приятий на 2023 год. В феврале 
начался процесс референсного 
тестирования малогабаритно-

го оборудования (датчиков) по 
заявкам заинтересованных про-
изводителей и эксплуатирую-
щих организаций.

Важным мероприятием 
станет внедрение системы опре-
деления выбросов загрязняю-
щих веществ от автотранспорта. 
Количество выбросов будет 
фиксироваться через репре-

зентативную группу городских 
видеокамер на основе резуль-
татов тестирования нейросете-
вых алгоритмов. Первый этап 
работы охватит территорию 
трех районов города – Москов-
ского, Калининского и Цен-
трального.
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Софья Хорошавцева, ученица 
8-го класса средней общеоб-
разовательной школы №427 
Кронштадтского района София 
Суркова и ученик 4-го класса 
средней общеобразователь-
ной школы №464 Пушкинского 
района Санкт-Петербурга Артем 
Блонский. Школьникам вручи-
ли благодарственные письма, 
книги эко-фэнтези «Храними-
ры» и современные смартфо-
ны. Также благодарственными 

письмами были отмечены их 
учебные заведения.

На заседании участники 
обсудили итоги работы Коми-
тета по экопросвещению в 
2022 году, мероприятия и эко-
события, планы на 2023 год, 
возможные новые форматы 
мероприятий для вовлече-
ния большего числа граждан и 
организаций в экологическую 
повестку. В 2022 году Комитет 
по природопользованию провел 

более 250 эколого-просвети-
тельских мероприятий.

В рамках национально-
го проекта «Экология» в 2022 
году в Петербурге состоялось 
80 мероприятий акции «Вода 
России». Участие в них приняли 
более 3400 волонтеров, собрано 
517 м3 мусора, протяженность 
очищенных берегов составила 
77 км. 

В Петербурге посчитают диких 
животных

Ежегодный мониторинг 
фауны млекопитающих прово-
дится в нашем городе уже более 
10 лет. В 2012 году Комитет по 
природопользованию совмест-
но с ГКУ «Дирекция особо охра-
няемых природных территорий 

Санкт-Петербурга» впервые 
организовал такой мониторинг 
с целью уточнения видового 
состава зверей и отслеживания 
изменений в их относительной 
численности на заповедных тер-
риториях. С 2018 года зимние 

маршрутные учеты охотни-
чьих видов животных, которые 
позволяют уточнить данные о 
млекопитающих, проводятся на 
территории всего города.

В этом году специалисты 
определят, сколько белок, 

Экопросвещение для каждого 
Председатель Комитета по 

природопользованию Алек-
сандр Герман провел первое 
в 2023 году заседание Коор-
динационного совета по эко-
логическому просвещению, 
экологическому образованию 
и формированию экологиче-
ской культуры на территории 
Санкт-Петербурга.

«Экологическое просвеще-
ние должно включать различ-
ные форматы взаимодействия 
с разными целевыми группа-
ми. Наша задача состоит в том, 
чтобы каждый мог найти эко-
логическое мероприятие по 
душе, полезно провести время, 
получить новые знания в инте-
ресной форме. Особенное вни-
мание мы традиционно уделяем 
мероприятиям с детьми – важно 
с раннего возраста формировать 

бережное отношение к окружа-
ющей среде, природе, ресурсам», 
– подчеркнул Александр Герман.

Заседание началось с цере-
монии награждения побе-
дителей просветительского 
конкурса «Экоплакат», который 
проходил в Северной столи-
це в 2022 году среди учеников 
образовательных учреждений в 

рамках федеральной програм-
мы «Школа утилизации: элек-
троника» Фонда рационального 
природопользования.

В число лидеров вошли 
ученица 8-го класса средней 
общеобразовательной школы 
№521 с углубленным изучени-
ем математики и информати-
ки Красногвардейского района 
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Особенности уборки акваторий 
Петербурга в период ледостава

Уборка мусора на водных 
объектах Северной столицы 
проводится круглогодично. 
В зимний период очистке от 
загрязнений подлежат 74 город-
ских водных артерий из 344, 
вошедших в адресную програм-
му Комитета по природопользо-
ванию в 2023 году.

Зимние мероприятия по 
уборке акваторий начинают-
ся в декабре с момента начала 
ледостава и осуществляются 
с разной периодичностью от 
одного до трех раз в месяц. В 
зимние месяцы очень важна опе-
ративность уборки, т. к. снежный 
покров может в любой момент 
скрыть мусор и загрязнения.

«Город уделяет большое 
внимание состоянию водных 
артерий, улучшению их экологи-
ческого состояния и повышению 
рекреационного потенциала. 
Проведение мероприятий по 

уборке и очистке акваторий 
Петербурга от мусора позво-
ляет улучшить не только эко-
логические параметры водных 
объектов, но и внешний облик 
города», – отметил первый заме-
ститель генерального директо-
ра СПб ГУП «Экострой» Николай 
Тихомиров.

Важным моментом во время 
проведения работ с ледовой 
поверхности является соблю-
дение техники безопасности. 

Перед выходом на лед специа-
листы ГУП «Экострой» всегда 
проверяют его прочность для 
определения способа уборки. 
При обнаружении проталин 
мусор собирают с помощью 
сачка с берега или моста либо 
находясь на безопасном рассто-
янии на ледовой поверхности. 
Рабочие выходят на лед в спа-
сательных жилетах, используя 
страховочный канат и соблюдая 
все меры безопасности.

лисиц, кабанов и лосей обита-
ет в Петербурге. В список учета 
также вошли косули, куницы, 
зайцы, волки, глухари и другие 
виды.

Звери и птицы, перемеща-
ясь в естественной среде оби-
тания, оставляют следы своего 
пребывания и жизнедеятель-
ности. Именно на этом свой-
стве основываются различные 
методики учета численности 
диких животных и, в частно-
сти, зимний маршрутный учет. 
Специалист, двигаясь по марш-
руту, проложенному в местах 
обитания диких животных, 
регистрирует их следы, пересе-
кающие маршрут.

Обязательное условие 
проведения учета – прошед-
ший снегопад. Такие погодные 

условия позволяют учитывать 
только свежие следы животных, 
оставленные ими в последние 
сутки. Приняв положение, что 
при равных условиях сезона и 
погоды численность животных 
прямо пропорциональна коли-
честву следов, можно, сравни-
вая материалы маршрутного 
учета, установить соотношение 
численности по районам города, 
годам, сезонам, типам угодий и 
т. д., а также выйти на абсолют-
ную численность представите-
лей тех или иных видов.

Согласно последним таким 
подсчетам, общая численность 
популяций диких животных на 
территории Петербурга ста-
бильно сохраняется, а количе-
ство представителей некоторых 
видов, в т. ч. редких и исчезаю-

щих, даже возросло. Так, в 2022 
году число лосей увеличилось 
до 30, кабанов – до 22, а зай-
цев-русаков, занесенных в реги-
ональную Красную книгу, за год 
стало вдвое больше – теперь их 
26 особей. Также возросло коли-
чество редких и исчезающих 
видов птиц: прошлогодний под-
счет показал, что в Петербурге 
обитают 15 тетеревов и 10 ряб-
чиков.

Специалисты пройдут 36 
маршрутов общей протяжен-
ностью 299,6 км. Итоги этой 
работы будут известны 15 мая 
– по завершении оценки каче-
ства ведомостей зимнего марш-
рутного учета, их обработки и 
расчета численности зверей и 
птиц.
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В Петербурге очистили от мусора  
15 каналов мелиоративной системы

В нашем городе регулярно 
проводятся работы по очистке 
акваторий городских водоемов, 
а также по поддержанию город-
ской мелиоративной системы в 
рабочем состоянии.

Так, подведомственное 
Комитету по природопользо-
ванию СПб ГКУ «Ленводхоз» 
организует проведение экс-
плуатационных мероприятий 
на объектах мелиоративной 

системы Санкт-Петербурга, 
отводящих поверхностные и 
грунтовые стоки с различ-
ных городских территорий к 
водным объектам.

В рамках данных меропри-

Выбросить нельзя, сдать! Петербург 
отметил Всемирный день батарейки

18 февраля – Всемирный 
день батарейки. Петербург 
отметил его правильно, сдав в 
прошлом году почти 60 т бата-
реек и аккумуляторов на пере-
работку. Так работает в нашем 
городе система приема опас-
ных отходов от населения, дей-
ствующая в рамках нацпроекта 
«Экология». Но расскажем обо 
всем по порядку.

В 1800 году Алессандро 
Вольта погрузил в кислоту 
пластины двух разнородных 
металлов – цинка и меди – и 
совершил научное открытие, 
основанное на преобразовании 
химической энергии в электри-
ческую. Так появился первый 
аккумулятор, известный в исто-
рии как «вольтов столб».

Широчайший ассортимент 
химических источников тока 
уже давно стал частью жизни 
современного человека. Эле-
менты питания классифициру-
ют по типоразмеру (батарейки 
и аккумуляторы), а также по 
химическому составу (щелоч-
ные или алколиновые, лити-
евые, солевые, серебряные и 
ртутно-цинковые). Важно пони-
мать, что батарейки и аккуму-
ляторы являются отходами, 
опасными для окружающей 
среды, а значит, выбрасывать 

подобные отходы вместе с 
бытовым мусором нельзя.

Для безопасной утилизации 
элементов питания их необ-
ходимо сдать в специальный 
пункт. Это может быть эко-
терминал, экомобиль или эко-
пункт, в котором специалисты 
ГУП «Экострой» осуществляют 
прием и сортировку опасных 
отходов. Кроме того, эколо-
ги ГУП «Экострой» регулярно 
поддерживают инициативы 
по сбору батареек в городских 
образовательных учреждениях 
в рамках тематических акций.

В 2022 году жители Петер-
бурга сдали на переработку 
свыше 59 т батареек и аккумуля-

торов – треть от всех собранных 
за этот период опасных отходов.

На сегодняшний день систе-
ма приема опасных отходов от 
населения включает в себя бес-
перебойное функционирование 
10 экопунктов, двух экомоби-
лей и 480 экотерминалов. В 
любом из них принимают бата-
рейки и аккумуляторы.

С полным перечнем прини-
маемых опасных отходов, адрес-
ной программой экопунктов и 
экотерминалов, а также с гра-
фиком движения экомобилей 
можно ознакомиться на эко-
логическом портале Санкт-Пе-
тербурга в разделе «Опасные 
отходы».
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Как справиться с цветением 
водоемов: применяем инновационный 
биотехнологический метод

Комитет по природополь-
зованию принял участие в 
семинаре, посвященном воз-
можностям и перспективам 
применения альгицида для 
борьбы с «цветением» водое-

мов. Забота о чистоте городских 
акваторий – одна из основных 
задач национального проекта 
«Экология».

Участниками семинара 
также стали представители 

Комитета по благоустрой-
ству, Управления ветеринарии 
Ленинградской области, АО 
«Гознак», Института иссле-
дований континентальных 
водных объектов РГГМУ, 

ятий очистили 15 каналов, рас-
положенных на территории 
шести районов Санкт-Петербур-
га – Пушкинского, Приморского, 
Красносельского, Московского, 
Петродворцового и Курортно-
го. Произвели сбор бытового 

мусора, автопокрышек, пору-
бочных остатков и других посто-
ронних предметов из русел.

Общая протяженность 
мелиоративных каналов, на 
которых проводились убороч-
ные работы, составила 11 км. 

Регулярное выполнение таких 
действий необходимо: поддер-
жание работоспособного состо-
яния каналов предотвращает 
возникновение подтоплений и 
затопление городских террито-
рий.

Площадок для раздельного сбора 
мусора станет больше 7000

В 2022 году в рамках прохо-
дящей в Петербурге реформы 
в сфере обращения с отходами 
количество мест раздельного 
накопления отходов увели-
чилось на 50% по сравнению 
с 2021-м. К началу 2023 года 
контейнерами для раздель-
ного сбора мусора оснащено 
более 6500 площадок. В бли-
жайшее время Невский эколо-
гический оператор планирует 
установить специальные кон-
тейнеры в Выборгском районе, 
а до конца февраля увеличить 
их количество в Приморском 
районе более чем на 500.

«Эти меры способствуют 
развитию качественной систе-
мы раздельного накопления 
отходов в Петербурге. Также мы 
продолжаем создавать инфра-
структуру для переработки 
отходов. В декабре состоялся 
технический пуск высокотех-

нологичного сортировочно-
го комплекса «Волхонка». В 
Петербурге и в Ленинградской 
области мы намерены создать 
еще четыре современных ком-
плекса», – сказал губернатор 
Александр Беглов.

В Приморском и частично 
в Московском районах исполь-
зуется двухпоточная систе-
ма раздельного накопления 
отходов: мусор, подлежащий 
переработке, складывается в 
один контейнер синего цвета 
и разделяется по видам уже 
в сортировочном комплексе. 
В Калининском, Красногвар-
дейском, Невском и Пушкин-
ском районах используется 
многофракционная система 
раздельного накопления отхо-
дов: желтые контейнеры пред-
назначены для пластиковых 
и металлических отходов, а 
также картонной упаковки от 

напитков, синие – для маку-
латуры, черные – для стекла. 
Также система раздельного 
накопления отходов представ-
лена контейнерами, которые 
устанавливаются операторами 
по транспортированию ТКО.

Содержимое специаль-
ных контейнеров вывозится 
отдельно от обычного сме-
шанного мусора специальны-
ми мусоровозами. После этого 
вторсырье попадает на мусоро-
сортировочные мощности, где 
проходит обработку: его допол-
нительно сортируют, очищают 
от примесей и загрязнений и 
отправляют на переработку.

Контейнеры для вторсырья 
предназначены для пластико-
вой тары, алюминиевых и кон-
сервных банок, макулатуры, 
стекла и упаковки тетрапак.
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Лекарствам с истекшим 
сроком годности не место в 
мусорном ведре. Если они 
отправляются на свалку, то 
легко попадают в почву, сточ-
ные и грунтовые воды. Это ока-
зывает негативное влияние на 
живую природу и, опосредован-
но, на человека.

Лекарственные препара-
ты обладают высокой степе-
нью токсичности, а их контакт 
с ультрафиолетом, влагой и 
влияние перепада температур 
могут привести к возникнове-
нию потенциально опасных для 
окружающей среды химических 
смесей.

Специалисты ГУП «Эко-
строй» знают, как грамотно и 
экологично переработать про-
сроченные лекарства. Созна-
тельному гражданину 
достаточно собрать все ненуж-
ные медикаменты в отдельную 
тару и принести в экопункт или 
экомобиль.

Ежемесячно через систе-
му приема опасных отходов 
от населения поступает около 
370 кг просроченных лекар-

ственных препаратов. Все они 
отправляются на переработку 
или правильное и безопасное 
обезвреживание.

Действуйте экологично: сдавайте 
просроченные лекарства в пункты 
приема опасных отходов

Института озероведения Рос-
сийской академии наук, НИЦЭБ 
РАН и Санкт-Петербургско-
го филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«ГосНИОРХ» им. Л.С. Берга). 
Организатором мероприятия 
выступила некоммерческая 
организация МБОО «Биологи 
за охрану природы» (Балтий-
ский фонд природы).

Ученые Института озе-
роведения РАН рассказали о 

результатах эксперимента, про-
веденного совместно со специ-
алистами Балтийского фонда 
природы в июне 2022 года. Рост 
цианобактерий в пруду у Михай-
ловского замка подавлялся с 
помощью синтезированного и 
запатентованного препарата 
– альгицида. В течение месяца 
отслеживались динамика пода-
вления цианобактерий, влия-
ние препарата на другие водные 

организмы и изменения ряда 
значимых параметров среды их 
обитания. Эксперимент показал 
хорошие результаты.

По итогам заседания заме-
ститель председателя Коми-
тета по природопользованию 
Михаил Страхов отметил 
важность организации мно-
голетнего мониторинга циа-
нобактериального «цветения» 
водоемов Санкт-Петербурга. 
Участниками семинара было 
принято решение поддержать 
дальнейшее развитие проекта 
по предотвращению и борьбе с 
эвтрофированием водоемов.

Рост цианобактерий в пруду у Михайловского 
замка подавлялся с помощью синтезированного 
и запатентованного препарата – альгицида.
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«Эффективный регион»  
поможет получить информацию  
о природоохранных ограничениях

Комитет по природопользо-
ванию оптимизировал процесс 
получения информации о при-
родоохранных ограничениях. 
Благодаря программе «Эффек-
тивный регион» данные о кон-
кретной территории теперь 
можно получить в срок до 18 
календарных дней. Это на 12 
дней быстрее, чем в случае 
стандартного обращения в 
исполнительные органы госу-
дарственной власти.

Подать обращение можно 

через «Электронную при-
емную» (letters.gov.spb.ru), 
сделав отметку «Эффектив-
ный регион». Указав границы 
запрашиваемой территории и 
данные, позволяющие ее одно-
значно идентифицировать, 
можно запросить достаточ-
но широкий спектр данных. 
Например, можно узнать, нахо-
дятся ли на данной территории 
планируемые к созданию и дей-
ствующие особо охраняемые 
природные территории, зоны 

затопления, водно-болотные 
угодья, пути миграции живот-
ных и птиц, места обитания 
редких и охраняемых видов 
растений и животных, несанк-
ционированные свалки, обще-
распространенные полезные 
ископаемые и т. д.

Инструкция по подаче обра-
щения в рамках программы 
«Эффективный регион» доступ-
на на официальном сайте Коми-
тета по природопользованию.

Александр Беглов провел 
в Смольном заседание Эколо-
гического совета при Губер-
наторе Санкт-Петербурга. Его 
участники поддержали проект 
регионального плана адапта-
ции к изменениям климата, 
разработанного в соответствии 
с требованиями действующего 
законодательства. Документ 
направлен на снижение воз-
можных потерь и использо-
вание потенциальных выгод, 
связанных с текущими и буду-
щими изменениями климата.

«Хочу поблагодарить всех, 
кто принимал участие в раз-
работке регионального плана 
адаптации к изменениям кли-
мата. В этой работе участвовали 

региональные и федеральные 
органы исполнительной власти, 
научные организации, специа-
листы крупных предприятий», 
– сказал губернатор.

В план включено 28 адапта-
ционных мероприятий, которые 
позволят снизить выявленные 
климатические риски. В ходе 
подготовки выполнен ком-
плексный анализ природных, 
экологических, экономических и 
социальных факторов. Посколь-
ку Петербург и Ленинград-
ская область образуют единую 
агломерацию, было принято 
совместное решение о синхро-
низации работы по подготовке 
планов адаптации к изменени-
ям климата двух регионов.

Александр Беглов пору-
чил членам Экологического 
совета продолжить работу по 
увязке регионального плана 
с существующими государ-
ственными программами, а 
также разработать отрасле-
вые планы адаптации к изме-
нениям климата.

Подводя итоги прошло-
го года, губернатор напом-
нил, что город начал реформу 
обращения с твердыми комму-
нальными отходами, совмест-
но с Ленинградской областью 
утвердил Единую концепцию в 
сфере обращения с отходами, а 
Невский экологический опера-
тор наладил системную работу 
по вывозу отходов.

Экологический совет при Губернаторе 
Санкт-Петербурга одобрил проект 
регионального плана адаптации  
к изменениям климата
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«Самое главное – эта отрасль 
стала прозрачной и контроли-
руемой. Мы модернизировали 
комплекс по переработке отхо-
дов «Волхонка», закупили для 
него новое оборудование», – 
отметил Александр Беглов.

С этого года Петербург 
включен в федеральный проект 
«Чистая страна». Это даст воз-
можность приступить к рабо-
там по ликвидации бывшей 
свалки в заказнике «Озеро 

Щучье». В начале этого года 
завершена работа по созданию 
нового заказника «Левашов-
ский».

«Хочу особо отметить, что в 
Послании Федеральному Собра-
нию Президент подчеркнул, что 
река Нева войдет в программу 
оздоровления водных объек-
тов. Нам предстоит провести 
большую организационную 
работу совместно с федераль-
ным центром по выполнению 

поручения Президента России», 
– сказал глава города.

Также на заседании обсуди-
ли прогнозы изменения кли-
мата в Петербурге. По мнению 
экспертов, к середине XXI века 
он может измениться с влаж-
ного континентального на 
морской, одной из основных 
характеристик которого явля-
ется отсутствие устойчивого 
снежного покрова. Помимо 
бесснежных зим горожан может 
ожидать повышение влажности 
воздуха. Средняя температура, 
по прогнозам экспертов, может 
увеличиться.

Нам предстоит провести большую  
организационную работу совместно  
с федеральным центром по выполнению  
поручения Президента России», – сказал  
глава города.



Юбилейная международная 
молодежная экологическая 
акция «Чистый берег»

В мае 2023 года уже в деся-
тый раз состоится Меж-
дународная молодежная 

экологическая акция «Чистый 
берег» – одна из самых мас-
штабных общественных эколо-
го-просветительских акций в 
Санкт-Петербурге. Участников 
ждут:
• Уборка прибрежных террито-
рий
• Экологический квест с образо-
вательными станциями

В акции традиционно 
примут участие представители 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга, члены биз-
нес-сообщества, крупнейшие 

компании и учебные заведения 
нашего города, а также экоакти-
висты и волонтерские объеди-
нения.

Приглашаем к участию сту-
дентов, сотрудников эколого- 
ориентированных предприятий 
и всех неравнодушных жителей 
Санкт-Петербурга!

Победителям будет вручен 
Кубок губернатора «Чистый 
берег» и другие призы.

Организатор акции – Коми-
тет по природопользованию, 
охране окружающей среды и 

обеспечению экологической 
безопасности.

Всю информацию о прове-
дении и начале регистрации 
участников можно узнать в 
группе акции «Чистый берег» 
во «ВКонтакте»: https://vk.com/
chbevent



Рубрика
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О ЦЕНТРЕ

Создан в 2015 году по заказу Комитета по природопользованию, охране окружающей среды  
и обеспечению экологической безопасности Правительства Санкт-Петербурга на базе  
ГГУП СФ  «Минерал».

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА

• Организация и проведение обучающих  
тренингов для волонтеров
• Организация мероприятий по уборке  
и облагораживанию городских территорий  
в формате игр и квестов
• Организация и проведение обучающих 
мастер-классов и семинаров
• Организация деловых круглых столов для 
общественных организаций и объединений
• Подготовка и печать эколого-просветитель-
ской печатной продукции
• Участие в международных экопросветитель-
ских проектах

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

• Более 30 соглашений о сотрудничестве  
с основными экологическими организациями 
и движениями, а также высшими учебными 
заведениями Санкт-Петербурга
• Более 2500 волонтеров и активных граждан 
• Более 30 круглых столов 
• Более 100 городских мероприятий эколо-
гической направленности
• Более 90 человек прошли стажировку  
по координации волонтеров 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ!


