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Экологические аспекты международного сотрудничества в условиях гло-

бализации приобретают всё более весомый характер и особую актуальность. 

Это связано, прежде всего, с тем, что проблемы экологии, как и другие гло-

бальные проблемы современности, например, борьба за мир (чему посвятил 

свои лучшие годы, будучи Генеральным секретарём ООН – господин Д.ат Яль-

мар Атне Карл Хаммаршельд с 1953 – 1961 гг.), разрядку международной 

напряженности; решение проблем продовольствия и демографии и других тре-

бует решительные, сознательные и рациональные действия от каждого челове-

ка, живущего на Земле. 

С каждым годом всё более возрастает воздействие современного человека 

homo sapiens faber (новый вид человека: человек – разумный и деятельный) на 

мир живой и неживой природы. По образному выражению академи-
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ка В.И.Вернадского, силы человека (использующего мощную технику и дости-

жения научно-технического прогресса), – становятся сравнимыми с силами са-

мой матушки Природы! 

В связи с этим на повестку дня ставятся и решаются вопросы о формиро-

вании экологической культуры всего населения (об этом всё чаще мы слышим 

выступления руководителей, специалистов и экспертов ООН) в процессе реали-

зации ЮНЕП (Программы ООН по окружающей среде), Программ по развитию 

экологического образования и воспитания всех категорий населения (от детско-

го сада до образования работников любых профессий /профилей/ и пенсионе-

ров) в интересах устойчивого развития. 

Проведение ежегодных международных научно-практических конферен-

ций в этой области, других мероприятий с участием ведущих учёных нашей 

страны и зарубежных специалистов. Например, ко Дню Земли – студенты за-

щищают свои проекты, рефераты, творческие работы под лозунгом: «Мыслить 

глобально, действовать локально!» 

Хочу отметить подвижническую роль, действенное участие и приоритет-

ное направление деятельности – Академии МНЭПУ, руководство (ректор – 

С.С. Степанов, Президент АМНЭПУ – С.А. Степанов) и профессорско-

преподавательский состав которой, прикладывают много сил и времени по 

формированию у студентов экологической культуры (и мировоззрения), соеди-

нению теории с практикой, например, введены специальные занятия в виде 

чтений, посвященные известным учёным и мыслителям нашего времени: 

В.И.Вернадскому, Н.Н.Моисееву, Н.Ф.Реймерсу и другим. 

Студенты старших курсов вовлекаются в различные конкурсы, конферен-

ции, проектную деятельность, активно участвуют, например, в работе Парла-

ментского Центра Российской Федерации, ребят приглашают в профильные 

Комитеты Госдумы, где обсуждаются важнейшие проблемы современности, 

связанные с решением проблем экологии и охраны окружающей среды. Нала-

жено сотрудничество с Департаментом природных ресурсов и экологии Прави-

тельства Москвы (Министр – А.О. Кульбаевский), в отделах которого прово-



дится соответствующая практика студентов и других категорий обучающихся в 

АМНЭПУ. 

Характерной особенностью различных видов практик является их резуль-

тативность, например, производственная практика для наших студентов – это 

не просто галочка в очередном отчёте, а, довольно значимое событие в жизни 

выпускников, так как многие студенты, зарекомендовавшие себя на практике, – 

приглашаются на работу в эти организации (учреждения), например, АО «Мо-

сводоканал», лаборатории, где проводятся различные научные исследования, в 

том числе осуществляется экспресс-анализ загрязняющих веществ различных 

природных компонентов. 

Академией МНЭПУ (ректор – С.С. Степанов, Президент – С.А.Степанов) 

установлены многочисленные и плодотворные для обеих сторон – партнерские 

отношения: с Департаментом природных ресурсов и экологии Правительства 

гор. Москвы (Министр – А.О. Кульбачевский); с Неправительственным эколо-

гическим фондом имени В.И.Вернадского (Президент фонда – В.А. Грачёв ); с 

«Зелёным Крестом» (Президент МЭОО «Зелёный Крест» – С.И. Барановский); 

Российской Экологической академией (РЭА),; Международной экологической 

общественной организацией «ГРИНЛАЙФ» (Исполнительный директор МЭОО 

«ГРИНЛАЙФ» – О.В. Плямина,; Международной общественной академией 

экологической безопасности и природопользования /МОАЭБП/ (Президент – 

В.Н. Пряхин) и другими немаловажными организациями (учреждениями), ра-

ботающими в сфере экологии, охраны окружающей среды, безопасности жиз-

недеятельности в интересах устойивого развития. 

Кроме того, АМНЭПУ за счёт своих собственных финансовых средств из-

дает литературу по проблемам экологии и охраны окружающей природной сре-

ды, о гениальных отечественных учёных, например, опубликовано научное из-

дание по материалам Международного форума, посвящённого 90-летию со дня 

рождения выдающегося российского учёного, академика РАН Н.Н. Моисеева. 

«О необходимых чертах цивилизации будущего» [1]. 



Для поддержки высокого профессионального уровня экологической куль-

туры преподавателей и студентов было создано, – на мой взгляд, – уникальное 

издание: Россия в окружающем мире. Аналитический ежегодник (начиная с 

1998 года по 2012 год). – Устойчивое развитие: экология, политика, экономика, 

в котором собраны самые значимые вопросы современности. Выпуски ежегод-

ника осуществлялись на средства АМНЭПУ. Кроме выпуска этого издания на 

бумажном носителе – к каждому выпуску ежегодника прилагалось – бесплат-

ное электронное приложение на компакт-диске. 

Ещё одно важное направления деятельности АМНЭПУ в экологическом 

просвещении и формировании экологической культуры населения – это еже-

квартальный выпуск (за счёт собственных финансовых средств) ВЕСТНИКОВ 

экологического образования в России (год основания 1992) – по настоящее 

время, где публикуются статьи и материалы отечественных и зарубежных учё-

ных, даётся информация о предстоящих конференциях, публикуются итоги, 

проведённых Международных и общероссийских научно-практических конфе-

ренций. 

В библиотеку Академии МНЭПУ (директор – Г.Р. Исаева) – регулярно по-

ступают раритетные и подарочные издания авторов, являющихся (и не являю-

щихся) преподавателями данного учебного заведения. 

Директор библиотеки является энтузиастом своего дела,: смогла вместе со 

специалистами создать электронную библиотеку изданий, доступную и для 

студентов, и для профессорско-преподавательского состава. Постоянно попол-

няется библиотечный фонд, который обычно формируется при опросе препода-

вателей, какие учебные издания целесообразно приобрести. 

Под руководством Г.Р. Исаевой регулярно проходит сбор кормов для без-

домных животных, находящихся в специально, организованных приютах, кото-

рым АМНЭПУ оказывает покровительство и действенную помощь. 

Личный опыт (работаю в сфере образования более 40 лет) и непосред-

ственная работа в Академии МНЭПУ свидетельствуют, что в университет (судя 

по собеседованиям с абитуриентами, студентами различных курсов, дипломни-



ками, а также общению на вступительных и выпускных экзаменах / в сентябре 

2015 г. был Председателем экзаменационной комиссии на вступительных экза-

менах/) в основном поступают школьники, которые мечтают работать в сфере 

экологии и охраны окружающей природной среды, понимая значимость этой 

глобальной проблемы современности и личного вклада в ее реализацию. 

Задача профессорско-преподавательского состава АМНЭПУ, – на мой 

взгляд, – заключается в том, чтобы сделать всё возможное, чтобы мечту студен-

та превратить в реалии жизни, постоянно мотивируя и «заражая» собственным 

примером!!! 

Таким образом, складывается успешная деятельность АМНЭПУ в области 

экологического образования и воспитания, формирование у студентов экологи-

ческой культуры в интересах устойчивого развития. 
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