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БАКАЛАВРИАТ



ПРОБЛЕМАТИКА

Выпускники кафедры – не экологи на
производстве или в компании, не инженеры -
экологи, при этом они также не совсем
экономисты, менеджеры или финансисты.

У выпускников есть широкое частичное
знание многих сфер, но они не владеют в
достаточной мере ни одной из них.



ЦЕЛЬ

Менеджмент, 
экономика, финансы

Политика, 
право, связанные с 

климатической стратегией 
стран и бизнеса

Ответственное потребление 
и ресурсопользование, 
циклическая экономика, 

социальная политика

Подготовить менеджеров-консультантов в сфере УР для 
различных отраслей хозяйства в рамках специализации 

«Экология и природопользование»



МАГИСТРАТУРА



«Устойчивое развитие в корпоративном и государственном 
секторе» (направление подготовки «Менеджмент»)

01

02

03

05
04

Законодательство в сфере УР 
(климатическая стратегия, меры 

поддержки возобновляемых 
источников энергии, 

развитие низкоуглеродного
транспорта и т.д.)

Нефинансовая отчетность 
(принципы, виды)

Методология расчета выбросов 
парниковых газов

Финансовый сектор (зеленые 
облигации, кредитные и ESG-

рейтинги и т.д.)

Ключевые отрасли хозяйства 
(нефтегазовый сектор, энергетический 
сектор, металлургия, промышленное 

производство и т.д.)

Первый набор - лето 2021 года



МИЭП-экология «Стратегии низкоуглеродного развития энергетического 
сектора» (направление подготовки «Экономика»)

01

02

03

04

Водородная 
промышленность

Углеродное 
регулирование

Технологические особенности 
добывающих отраслей и 

электроэнергетики, основные 
процессы, подлежащие 

декарбонизации

Возобновляемые источники энергии, 
практика управления данными 

проектами в компаниях 

Первый набор - лето 2022 года



ЦЕНТР НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ



Актуальность создания ЦНИ

Соответствие стратегии 
МГИМО 2020-2025 гг. по 

направлению укрепления 
роли науки в МГИМО

01

Укрепление научного 
сотрудничества в рамках 

Трианонского диалога

02

Быстрый рост сферы 
устойчивого 

развития

03



Проведение 
совместных 

исследований с 
университетами и 

бизнес-
сообществом 

Франции и других 
стран по 

различным 
направлениям

Выпуск новостного 
дайджеста 
«Сейчас. 

Нельзя потом» 

Выполнение 
договорных работ 

со сторонними 
организациями 

Приглашение зару
бежных преподава
телей по теме УР 

(финансы, 
политики, 

урбанистики) 

Создание площадки 
для 

упрощения 
коммуникации 

стейкхолдеров из 
различных стран по 

вопросам 
устойчивого 

развития 

Основные направления деятельности и 
компетенции ЦНИ

Подготовка и 
реализация 

стратегии УР в 
МГИМО



ИТОГИ



Достижение цели

2

3

4

1 Обновить программу 
бакалавриата с целью 

подготовки 
консультантов/менеджеров 
по устойчивому развитию

С 2021 году запустить 
магистратуру «Устойчивое 

развитие в корпоративном и 
государственном секторе» 
(направление подготовки 

«Менеджмент»)

С 2022 года запустить 
магистратуру «Стратегии 

низкоуглеродного развития 
энергетического сектора» 
(направление подготовки 

«Экономика)»

Модернизировать кафедру 
Международных 

комплексных проблем 
природопользования и 

экологии

5

Создать центр научных 
исследований по внедрению 

принципов устойчивого 
развития в рамках 

Трианонского диалога



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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