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Кафедра международных 
комплексных проблем 
природопользования 
и экологии

123 выпускника

2011год 2020 год

Профильные дисциплины:
Многосторонняя экологическая 
дипломатия;
 
Современная климатическая 
политика;

Экологическая политика России 
и зарубежных стран;

Экологический фактор в междуна-
родных экономических отношениях;

Экологические проблемы мирового ТЭК;

Альтернативная энергетика 

и др.

ЭКОЛОГОВ-
МЕЖДУНАРОДНИКОВ

Подготовка 
новой категории 
специалистов: 

Количество студентов на направлении 
подготовки «Экология и природопользование» 

25 человек



Экологическая архитектура МГИМО

Магистратура «Управление 
устойчивым развитием»

Кафедра ЭПГЧП
(ФУП, 2011г.)

Кафедра МЭОиВЭС
им. Н.Н. Ливенцева 

(2011г.)

Комиссия по устойчивому
развитию РАС ООН 

(2012г.)

Студенческое движение
MGIMO Goes Green

(2012г.)

Магистратура «Устойчивое раз-
витие и стратегическое управле-

ние в энергетике» 
(МИЭП, Сент-Эндрюс 2012г.)

Форум по устойчивому развитию
(Oeconomicus, МЭО, 2015г.)

Экокомьюнити ¡
(совместно с Ассоциацией

выпускников, 2020г.)

Бакалавриат «Экология
    и природопользование»

(ФПЭК, 2010г)

Дайджест МЦУР 
«Актуальные события и тенденции 

устойчивого развития» ¡
(2021г)

MGIMO Green Forum
(2021г.)

Магистратура¡«Менеджмент 
устойчивого развития»

(ШБиМК, 2021г.)

Магистратура¡
«Экологический менеджмент 

в корпоративном секторе» 
(ФПЭК+РГГМУ+Париж-Сакле, 2021г.)



Структура МЦУР (межфакультетский проект)

Важнейшая задача Центра: 
содействие успешному воплощению в жизнь Страте-
гии развития МГИМО,создание в Университете 
международной экспертной площадки для обсужде-
ния представителями международных организаций, 
государственного управления, финансового сектора, 
бизнеса и научного сообщества интеграции приори-
тетов устойчивого развития в современное общество?

Толстопятенко Г.П.
Мальгин А.В.
Байков А.А.

Салыгин В.И.
Загребельная Н.С.

Сардарян Г.Т.
Пичков О.Б.

Направления

Образование Научно-
прикладное

Международное 
сотрудничество

Научный
консультант

 И.Ю. Юргенс

Директор
 Р.А. Алиев

Научный совет Состав Научного совета:
Координатор - К.Е. Турбина

Ответственный
секретарь



Научно-прикладные работы МЦУР

Выполнение заказов по форми-
рованию ESG-стратегий компа-

ний и банков

Оказание консультационной 
поддержки ESG-инвесторам при 

выходе на российский рынок 
(в том числе в рамках Трианонского диалога)

Привлечение международных 
грантов ¡на проведение 

исследований

Осуществление инвентаризации 
выбросов парниковых газов 

регионов России 
(при поддержке Минэкономразвития)

1 2

43



Актуальные вопросы МЦУР

Какие драйверы, побуждающие 
мотивы, для внедрения ESG-подхода 
мы могли бы назвать сегодня ведущи-
ми?

Насколько ESG-факторы определяют 
стратегию Российских компаний 
в настоящее время и в средне- 
и долгосрочной перспективе? 

Можно ли сейчас назвать этот учёт 
комплексным или в основном использу-
ются только отдельные показатели?

На каком этапе интеграции учёта 
ESG-факторов в оперативную дея-
тельность компаний мы находимся 
на данный момент, какие возникают 
при этом сложности?

Последуют ли в ближайшем будущем 
в сфере ESG действия Российских 
регуляторов, зарубежных партнёров?

Следует ли нам ожидать унификации 
в рейтинговой ESG-оценке в ближай-
шее время?  


