Климат и
углеродное
регулирование
Программа магистратуры

В настоящее время профессиональное экологическое образование становится
неотъемлемой частью системы экологической безопасности любого государства.
Успешная реализация экологического направления устойчивого развития
страны возможна только при условии совершенствования кадровой политики в
данной сфере.
Магистерская программа ориентирована на подготовку специалистов
глобального и корпоративного профилей – профессионалов в области
устойчивого развития и ESG-трансформации, обладающих глубоким пониманием
роли экологических проблем в развитии мировой экономики, отраслевых рынков
и выстраивании корпоративных и инвестиционных стратегий, обладающих
необходимыми навыками экономического анализа экологических проблем и
устойчивого развития.

Климат и углеродное регулирование
Форма обучения: очная
Уровень обучения: магистратура
Направление: 05.04.06 – «Экология и природопользование»
Период обучения: 2 года
Язык обучения: русский
Объем программы за время обучения: 120 з.е.

Руководитель программы – к.э.н., доцент, заведующий кафедрой, директор МЦУР Р.А.Алиев
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Климат и углеродное регулирование
Миссия образовательной
программы

Цель образовательной
программы

Создание
условий
для
получения
высококачественного образования в области
экспертных оценок состояния окружающей
среды, экологического менеджмента и
устойчивого развития с помощью авторских
программ и новых технологий обучения,
гарантирующих выпускнику магистратуры
высокую конкурентоспособность на рынке
труда, развитие познавательной активности,
научного творчества, самостоятельности и
креативности в сфере профессиональной
деятельности.

Формирование компетенций, необходимых для построения
успешной карьеры в крупных компаниях различной
отраслевой направленности, международных и иных
организациях, внедряющих и поддерживающих системы
экологического менеджмента, интегрированные системы
менеджмента, экологическую политику и/или политику
в области устойчивого развития, в чью сферу
деятельности входят исследования, организация и
управление в природных, антропогенных и природнохозяйственных
системах
на
основе
принципов
рационального
природопользования
и
устойчивого
развития с использованием риск-ориентированного
подхода.
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Основные образовательные треки
1. В области устойчивого развития
Экологический менеджмент

Экономика природопользования
Глобальное управление устойчивым развитием

Рейтинги ESG

Международные стандарты нефинансовой отчетности
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Основные образовательные треки
2. В области климатической безопасности и углеродного регулирования
Климатические стратегии различных стран мира

Климатический менеджмент
Роль климатической проблематики в ESG-трансформации

Международная энергетическая безопасность

Углеродный рынок
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Основные образовательные треки
3. В области экологической безопасности
Управление экологической безопасностью на урбанизированных территориях

Оценка экологического ущерба и ответственность за причинение вреда окружающей среде

Управление экологическими рисками и страхование

Экологические проблемы обращения с отходами производства и потребления
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Климат и углеродное регулирование
График занятий

Вступительные испытания

19:00–21:50

Иностранный язык (тестирование)

два раза в неделю по будним дням
10:35–17:20

по субботам
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Собеседование по специальности

Выпускники образовательной программы

Высококвалифицированные
специалисты
в
области
экономики
природопользования,
климатической политики и устойчивого развития,
способные результативно работать
в крупных
российских и международных организациях,
промышленных и энергетических корпорациях, в
научно-исследовательских институтах и центрах,
в высших учебных заведениях, в надзорных и
контролирующих органах, успешно решать
задачи в области ESG-трансформации бизнеса,
декарбонизации, альтернативных источников
энергии,
экспертных
оценок
качества
окружающей среды и т.д.
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Карьерные траектории выпускников
Эколог-предприниматель

Эколог-консультант/аналитик
Эколог-преподаватель

Эколог на производстве

Эколог-менеджер

Эколог-ученый

Эколог-юрист

Эколог-дипломат

Эколог-журналист

Эколог-чиновник

Эколог в МПО, НПО и НКО

Эколог в системе ООПТ
Эколог в ритейле
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ФПЭК и кафедра международных комплексных проблем
природопользования и экологии готовит уникальных
специалистов – экологов-международников
В настоящее время выпускники
кафедры востребованы в новой
сфере – ESG. Согласно Атласу
профессий будущего, совсем скоро
появится ряд новых профессий,
которыми можно овладеть уже
сейчас на кафедре МКППиЭ ФПЭК.
Наши выпускники умеют работать с
международными стандартами по
экологическому и климатическому
менеджменту, знают и экологию, и
экономику.
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Наши выпускники востребованы во многих сферах
Экологические организации или организации, в чью сферу
ответственности входит решение проблем экологии и
природопользования как основной вид деятельности в т.ч.:
•
•
•
•

Международный экологический фонд «Чистые моря»
ГПБУ «Мосприрода»
АО «Северная столица»
Wild Camp

Ведущие консалтинговые компании, в т.ч.
• Deloitte
• Ernst&Young

• KPMG
• PricewaterhouseCoopers

• Ward Howell

Банковский сектор,
в т.ч.:

Образовательные
организации, в т.ч.:

• Центральный Банк РФ
• ПАО «Сбербанк»
• ПАО «Московский
кредитный банк»
• Санкт-Петербургская
биржа

• Образовательный центр
«Сириус»
• РОО «Ассоциация
победителей олимпиад»
• Эколого-просветительский
центр «Экошкола Кусково»
ГПБУ «Мосприрода»
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Предприятия реального сектора
экономики, в т.ч.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ГК «Росатом»
ПАО «ГМК “Норильский никель”»
ПАО «НК “Роснефть”»
ПАО «НК “Лукойл”»
ПАО «Уралкалий»
ПАО «Сибур»
ОАО «Российские железные дороги»
«Леруа Мерлен Восток»
DGNB

Министерства и ведомства РФ и других стран, в т.ч.:
•
•
•
•
•
•
•

Администрация Президента РФ
МИД России
Совет Федерациии РФ
Министерство экономического развития РФ
Министерство сельского хозяйства РФ
Федеральное агентство по рыболовству
Министерство цифрового развития, инноваций и
аэрокосмической промышленности Республики Казахстан

Конкурентные преимущества программы

1

Качественная подготовка в области устойчивого развития, экологической и климатической
безопасности, экономики природопользования, экологического менеджмента, ESG-трансформации
бизнеса, охраны окружающей среды.

2

Высокий уровень владения иностранными языками. Привлечение ведущих зарубежных
профильных специалистов из числа представителей международных организаций, зарубежных
научных центров и компаний.

3

Прикладной характер. Программа ориентирована на вовлечение студентов в проектную
деятельность российских и международных компаний, государственных организаций и ведомств.

4

Ориентация на запросы бизнеса. Учебные и проектно-исследовательские компоненты Программы
разрабатываются и реализуются совместно с государственными и бизнес-партнерами.

5

Возможность совмещать работу с учебой. Обучение проходит по вечерам в будние дни и
в субботу.

6

Индивидуальный подход к обучению. Учебные курсы адаптированы под запросы каждого
студента.
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Алиев Руслан Аллахверди оглы, академический руководитель программы
•
•
•
•
•
•

директор МЦУР
заведующий, доцент МКППиЭ
руководитель Комиссии по устойчивому развитию и экологии Российской ассоциации содействия ООН
руководитель бакинского модуля программы МВА «Международный нефтегазовый бизнес» МГИМО
торговый представитель Азербайджанской Республики в Российской Федерации
Чрезвычайный и Полномочный посланник 2-го класса

Черных Наталья Анатольевна,
руководитель по научной
деятельности
• профессор МКППиЭ
• действительный член РАЕН, РЭА
и МАНЭБ

Авраменко Андрей Алексеевич,
руководитель по образовательной
деятельности
•
•
•
•

доцент МКППиЭ
эксперт МЦУР
к.э.н.
эксперт Green Book

Сидорова Юлия Игоревна,
менеджер программы
• специалист по
учебно-методической работе
1 категории МКППиЭ

+7(495)229-40-52, +7(495)229-53-79; ecology@inno.mgimo.ru

