
рают решающую роль 

в осуществлении ре-
форм в странах-
членах ЕС и странах-

партнерах программы 
Tempus.  

Настоящий проект 
поддержан и финан-
сируется Европей-

ской Комиссией. 
По результатам 6-

го конкурса всего 
171 заявок  из 937 
были рекомендованы 

к финансированию из 
бюджета программы 

Tempus (среди про-
чих проект RE-
COAUD). Проектные 

предложения оцени-
вались независимыми 

экспертами в соот-
ветствии с жесткими 
критериями отбора.    

Проект RECOAUD  

«Экологический 
менеджмент в 
российских ком-

паниях  - курсы 
повышения ква-

лификации для 
адаптации и инте-
грации программ 

эко-аудита в про-
цесс принятия 

корпоративных 
решений» был за-
явлен в рамках ше-

стого конкурса про-
граммы    Европей-

ского Союза Tempus 
IV.  
TEMPUS - это про-

грамма Европейско-
го Союза, которая 

поддерживает мо-
дернизацию высше-
го образования в 

европейском обра-
зовательном про-

странстве. Tempus 
стимулирует инсти-

туциональное со-
трудничество, в ко-

торое вовлечены 

страны ЕС и страны-
партнеры, и фоку-
сируется на рефор-

мировании и модер-
низации систем выс-

шего образования в 
р е г и о н а х -
партнерах: Восточ-

ной Европе, Цен-
тральной Азии, Бал-

канах и странах 
Средиземноморья. 
Высшие учебные за-

ведения   -  ключе-
вые игроки в успеш-

ном переходе к эко-
номике и обществу, 
основанным на зна-

ниях, и они обеспе-
чивают подготовку 

нового поколения 
лидеров. Они явля-
ются источниками 

экспертизы и цен-
тров для развития 

людских ресурсов, 
важными факторами 

роста и конкуренто-
способности, и иг-

Введение в проект 
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“Концентрации и 

выбросы самых 

антропогенных 

парниковых 

газов 

увеличились за 

последние годы... 

выбросы CO2 от 

сжигания 

ископаемого 

топлива в 

течение 

последнего 

десятилетия 

следовали более 

пессимистичному 

из широко 

используемых 

прогнозов 

Специального 

доклада о 

сценариях 

выбросов (СДСВ), 

подготовленного 

Межправительств

енной группой 

экспертов по 

изменению 

климата (МГЭИК 

2000г.) “ 
(Программа ООН по 
окружающей среде) 

холода, волн) будет 

иметь большее влияние 

на предприятия и их 

бизнес в будущем либо 

н е п о с р е д с т в е н н о 

(например, ущерб про-

изводственной инфра-

структуре от наводне-

ния или урагана, воз-

действие высокой тем-

пературы на здоровье 

работников и произво-

дительность оборудова-

ния) либо косвенно 

(например, воздействие 

экстремальных погод-

ных явлений на процес-

сы закупки и поставки 

оборудования).  

Таким образом, адап-

тация к последствиям 

изменения климата 

должна быть инте-

грирована в корпора-

тивную стратегию 

долгосрочного пла-

нирования и еже-

дневного принятия 

решений.  

Согласно Рамочной 

конвенции Организа-

ции Объединенных 

Наций об изменении 

климата (UNFCC) Рос-

сийская Федерация 

занимает 3-е место в 

списке стран, произ-

водящих парниковые 

газы (ПГ),  (за исклю-

чением выбросов от 

использования и из-

м е н е н и я  л е с о в ) 

(UNFCC 2012, FCCC/

SBI/2012/31, p. 14). 

Хотя общий объем 

выбросов ПГ выбро-

сов снизился на 

34,1% с 1990 до 2010 

года (из-за распада 

Советского Союза), он 

по-прежнему значите-

лен-2 207 596 тыс.т. 

СО2 -эквивалента, в 

то время как около 

70% являются вы-

бросами CO2 (UNFCC 

2 0 1 2 ,  F C C C /

SBI/2012/31, p. 14). 

Для улучшения эколо-

гической безопасно-

сти и сокращения со-

вокупных выбросов, 

Россия постоянно уве-

личивает объемы фи-

нансирования на 

охрану окружающей 

среды.  

Внедрение экологиче-

ского аудита и эколо-

гического менеджмен-

та в процесс принятия 

бизнес-решений имеет 

решающее значение 

для предприятий, ко-

торые могут не только 

анализировать юриди-

ческие рекомендации, 

но и увеличить  соб-

ственную энергоэф-

фективность, сокра-

тить затраты и полу-

чить конкурентное 

преимущество. Кроме 

того, воздействие из-

менения климата 

(например, обильных 

осадков, жары или 

Обоснование проекта  

Цель проекта  

Долгосрочная цель проекта состоит в то том, чтобы на базе знаний    

Европейских университетов-партнеров и экспертов разработать, апроби-

ровать и запустить в Российских вузах курсы непрерывного обучения спе-

циалистов и обеспечить дальнейшее развитие образовательных программ 

в области экологического аудита и менеджмента, в том числе через разви-

тие дистанционного обучения. 

Основное внимание будет уделено транспортной и нефтегазовой отрас-

лям, которые очень чувствительны к последствиям изменения климата.  

Железнодорожные и нефтегазовые предприятия из всех регионов-

участников заявили о поддержке проекта и заинтересованности в дости-

жении его  результатов.   

“...Российская 

Федерация 
занимает 
третье место 

среди стран, 
производящих 

парниковые 
газы ...” 
(UNFCC 2012, FCCC/
SBI/2012/31, p. 14)  
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Задачи проекта  

Основные мероприятия  

темы для будущей 

программы обучения. 

Кроме того, анализ 

современного состоя-

ния образования бу-

дет дополнен анали-

зом исследований в 

этой области. В дву-

сторонних Skype-

конференциях будут 

обсуждаться вопросы 

соответствующего со-

держания   в целях 

обеспечения разра-

ботки сбалансирован-

ных и стандартизиро-

ванных учебных про-

грамм для развития 

обучения в течение 

всей жизни. Учебный 

план будет подготов-

лен российскими уни-

в е р с и т е т а м и -

партнерами для пуб-

ликации.  

Первый этап -  ана-

лиз современного со-

стояния университет-

ского образования в 

области экологическо-

го аудита и экологи-

ческого менеджмента. 

Как европейские, так 

и российские партне-

ры будут анализиро-

вать существующие 

курсы и их содержа-

ние с точки зрения 

актуальности  этой 

Стр. 3 

Через обучение российские предприятия должны быть ознакомлены с 

непростым вопросом изменения климата, смягчения последствий изме-

нения климата и адаптации к ним. Для достижения долгосрочной цели, 

необходимо выполнить следующие задачи: 

 Разработать учебный план и учебник для курсов  для дальнейшего 

обучения по «Эко-аудиту и управлению окружающей средой». 

 Подготовить преподавателей вузов для реализации курсов. 

 Внедрить новые технологии в образовательный процесс непрерывно-

го обучения. 

 Содействовать сотрудничеству между регионами-участниками в Рос-

сии. 

 Способствовать обмену знаниями и сотрудничеству между участвую-

щими  университетами и предприятиями. 

 

преподавателей из 

России по теоретиче-

ским аспектам эколо-

гического аудита и 

экологического ме-

неджмента части. В 

целях экономии ре-

сурсов, семинар будет 

снят на видео и, таким 

образом, обученные 

преподаватели будут 

передавать свои зна-

ния. Тот же принцип 

используется в  обу-

чении с практической 

точки зрения. Иссле-

дователи из TUD и UM 

будут обучать 8 пре-

подавателей в тече-

ние 2 недель в Сама-

ре. Профессиональ-

ные переводчики бу-

дут присутствовать на 

семинарах для  пре-

одоления потенциаль-

ных языковых барье-

ров.  

Этап 2 включает в 

себя фактические 

обучение 4 универси-

тетских преподавате-

лей из каждого рос-

сийского университета

-партнера, которые 

будут осуществлять 

реализацию курсов. В 

течение 2-недельного 

учебного семинара в 

городе Жилина, ис-

следователи из UNIZA 

и CUT будут обучать 8 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ МЕЖДУНАРОДНОГО  ПРОЕКТА TEMPUS  

“Эффективное 

реагирование на 
глобальные 
проблемы 

окружающей 
среды нуждается 

в структуре 
управления, 
которая 

воплощает 
целостный и 

адаптивный 
подход на всех 
уровнях.” 
(Программа ООН по 
окружающей среде) 



зрения, которая явля-

ется важной частью 

обучения и подготов-

ки кадров. Обновле-

ние учебных про-

грамм и руководящих 

принципов для препо-

давателей будет осу-

На пятом этапе в 

учебный план будут 

включены разрабо-

танные тематические 

исследования и реа-

лизовано обновление 

учебной программы с 

практической точки 

ществляться после 

проведенного анали-

за и с учетом предло-

жений TUD и россий-

ских партнеров. 

За этапы работ 8 и 

9 (менеджмент 

проекта)  отвечает 

TUD.  

У Университета 

Дрездена 

многолетний опыт 

управления 

проектами, 

финансируемыми 

Европейским 

Союзом.  

Стр. 4 

нодорожного транс-

порта или нефтегазо-

вой отрасли,  заявив-

ших о своей готовно-

сти участвовать в 

программе RECOAUD 

и обучать своих руко-

водителей, ответ-

ственных за управле-

ние экологическими 

вопросами.  Для сба-

лансированности кур-

сов, студенты, обуча-

ющиеся в области 

экологии и, таким об-

разом, представляю-

щие новое поколение 

специалистов на 

предприятиях будут 

включены в учебную 

группу. Чтобы обес-

печить доступность 

для участников, кур-

сы будут проводиться 

в основном в вечер-

нее время. Все рос-

сийские университеты

-партнеры в равной 

степени ответственны 

за организацию кур-

сов. В случае возник-

новения проблемы, 

преподаватели могут 

связаться исследова-

телями из CUT и UNI-

ZA, которые были от-

ветственны за теоре-

тическую подготовку 

или TUD и UM, кото-

рые были ответствен-

ны за практическую 

подготовку. С целью 

распространения и 

дальнейшего обсуж-

дения  результатов, 

курсы будут фиксиро-

ваться на видео. 

На этапе 3 будет осу-

ществляться фактиче-

ская реализация про-

граммы обучения. 

Курс максимально 

200 часов состоится 

во всех 4 Российских 

университетах-

партнерах параллель-

но. Целевая группа 

будет включать как 

участников с пред-

приятий, так и сту-

дентов. Для обеспе-

чения сбалансирован-

ной структуры и об-

работки курсов коли-

чество участников 

ограничено  30 на 

каждом курсе. 15 

участников будут 

набраны из участвую-

щих профильных 

предприятий желез-

для других компаний 

и, таким образом, по-

вышают осведомлен-

ность для интеграции 

экологических про-

блем в корпоратив-

ных решениях, а с 

другой стороны, они 

используются в буду-

щих реализациях 

программы  обучения 

в течение всей жизни.  

После завершения  

курсов последует фа-

за критического ана-

лиза с учетом опыта 

Реализация обучения 

тесно связана с  эта-

пом 4 (развитие те-

матических исследо-

ваний), тем самым, 

помимо дидактиче-

ской подготовки  в 

каждом курсе будут 

рассматриваться ре-

гиональные кейсы 

предприятий для при-

обретения практиче-

ского опыта. С одной 

стороны, эти темати-

ческие исследования 

служат примерами 

наилучшей практики 

преподавателей и об-

ратной связи участни-

ков. Оценка курса 

проводится и обсуж-

дается на взаимной 

встрече участников 

по Skype. Наконец, 

выводы и обратная 

связь по учебному 

к у р с у  я вл я ю т с я 

неотъемлемой частью 

этапа 6 - адаптации 

курса и для этапа 7 - 

разработки концеп-

ции распространения 

результатов. 

С целью экономии 

ресурсов и 

развития 

самообразования 

применяется  

эффект 

мультипликации 

знаний.  
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Ис полнительное 

агентство по обра-

зованию, аудиови-

зуальной продук-

ции и культуре 

(EACEA) организова-

ло и провело с 10 по 

14 февраля 2014г. в 

Брюсселе Стартовую 

конференцию по  вы-

бранным в ходе 6го 

конкурса проектам 

Tempus. Это двух-

дневное заседание 

собрало в Европе бо-

лее 450 делегатов из 

62 стран, включая 

представителей наци-

ональных офисов 

Tempus. Самыми мно-

гочисленными стали 

делегации Германии 

(30 человек) и России 

(19 человек). 

Конференция нача-

лась с объявления 

результатов отбора 

проектов, после чего 

победители должны 

были представить 

свои проекты. 

Проект RECOAUD пре-

зентовали Дарья Май-

ер (ТУ Дрезден - ко-

ординатор проекта) и 

Ирина Красильникова 

(СамГУПС - предста-

витель российских 

участников консорци-

ума).    

Совещание в  Брюсселе  

Стартовое совещание в Дрездене  

Университет Жилины 

занимается исследо-

ваниями на транспор-

те, в машинострое-

нии, развивает ди-

станционные техноло-

гии в образовании. В 

Университете Често-

хова есть Европей-

ский факультет инжи-

ниринга, а на базе 

Технического универ-

ситета Дрездена дей-

ствует Европейский 

проектный центр, 36 

сотрудников которого 

курируют порядка 

400 международных 

проектов. 

Вузы России  предста-

вили свои достижения 

и основные направле-

ния развития. Среди 

вузов-партнеров про-

екта из России только 

ТюмГНГУ (Тюмень) 

представляет образо-

вание в сфере нефти 

и газа, все остальные 

– в сфере железнодо-

рожного транспорта 

(СамГУПС, УрГУПС и 

ОмГУПС). 

«Железнодорожные» 

университеты давно 

знакомы друг с дру-

гом и уже реализовы-

вали совместные про-

екты, тюменский 

партнер  присоеди-

нился к этому консор-

циуму впервые. 

Участники проекта в 

течение трех лет 

должны будут создать 

курсы повышения 

квалификации для 

работников предпри-

ятий, апробировать 

их и внедрить, в том 

числе и в учебный 

процесс для студен-

тов. 

В Техническом уни-

верситете Дрездена 

(Германия) с 7 по 9 

апреля  2014г . 

встретились предста-

вители университетов

-партнеров из Слове-

нии (Марибор), Поль-

ши (Честохова), Сло-

вакии (Жилины) и 

России (Тюмень, 

Омск, Екатеринбург и 

Самара). 

В течение трех дней 

на заседаниях обсуж-

дались детали проек-

та, распределялись 

задачи на ближайшую 

перспективу. Партне-

рам по проекту было 

очень важно узнать 

друг друга, понять 

что из себя представ-

ляет тот или иной 

университет. 

Например, Универси-

тет Марибор специа-

лизируется в области 

зеленой логистики и 

является экспертом в 

сфере дистанционно-

го образования. 
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Дрезденский техниче-
ский университет 
(ДТУ) основан в 1828 
году и является одним из 
старейших технических 

университетов в Герма-
нии  и крупнейшим уни-
верситетом в Саксонии. 
В ДТУ на 14 факультетах 
обучаются примерно 
36500 студентов, рабо-
тают около 5319 посто-

янных сотрудников, в 
том числе 507 профессо-
ров. С 2003 года ДТУ 
является первым техни-
ческим университетом 
Германии с внедренной 

системой экологического 
менеджмента EMAS. 

В 1996 году факультет 
бизнеса и экономики 
создал кафедру делово-

го администрирования, 
особенно экологического 
менеджмента и учета, 
чтобы интегрировать 
экологические разработ-
ки в научной и педагоги-
ческой деятельности в 

ДТУ, подчеркивая в обу-
чении студентов важ-
ность навыков принятия 
решений и ответственно-
сти. Создавала кафедру 

и возглавляет до сего-
дняшнего дня Профес-
сор, Доктор Эдельтрауд 
Гюнтер, которая также 
являлась инициатором 

внедрения системы 
EMAS в ДТУ. Профессор 
Гюнтер является руково-
дителем проекта Tempus 
RECOAUD. 

Технический университет Дрездена (TU Dresden)  

Университет  Марибор  (UM)  

заведений, участие в 
европейских програм-

мах, организацию кон-
ференций и летних 
школ. Кроме того, UM 

активно сотрудничает с 
многочисленными парт-
нерами в проектах мо-
бильности и принимает 
активное участие в рам-
ках нескольких сетей 
европейского высшего 

образования. Курсы на 
факультете разрабаты-

ваются согласно положе-
ниям Болонской декла-
рации. Сотрудничество с 
промышленностью и 

Университет Марибор  
основан в 1975 году, 

включает 16 факульте-
тов и обучает более 24 
500 студентов. У универ-

ситета есть много дву-
сторонних соглашений о 
сотрудничестве предпо-
лагающих преподава-
тельские и студенческие 
обмены и совместные 
исследовательские про-

екты. Многостороннее 
академическое сотруд-

ничество включает в се-
бя членство и участие в 
международных объеди-
нениях высших учебных 

международное сотруд-
ничество являются глав-

ными приоритетами на 
факультете логистики - 
ведущем партнере про-

екта. 
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CUT является крупней-
шим государственным 
университетом в регионе 
с полными академиче-
скими правами (право 

присваивать звание Док-
тора и Полного профес-
сора). Кроме того, CUT 
соответствует строгим 
критериям качества и 
был аккредитован Наци-
ональной аккредитаци-

онной комиссией и 
насчитывает штат спе-
циалистов, состоящий из 
153 профессоров (43 
профессоров и 110 уни-
верситетских профессо-

ров), 467 доцентов и 
150 преподавателей. 
Его студенты имеют воз-
можность специализиро-
ваться в любой из почти 

90 областей в рамках 19 
сфер исследования. 

СUT имеет репутацию 
современного и хорошо 
оборудованного вуза, 
который  предлагает 
высокий уровень обра-

зования. Отличное ка-
чество преподавания и 
научных исследований и 
опыт академических 
сотрудников делают 

обучение в CUT бесцен-
ным. Факультет менедж-
мента, в частности, за-
нимается в процессе 
обучения и научных 

исследований интегри-
рованными системами 
управления в соответ-
ствии со стандартами 
ISO, в том числе ISO 
14000 (система экологи-
ческого менеджмента). 

международных иссле-
довательских програм-

мах. 

Например, Строитель-
ный факультет интен-

сивно сотрудничает с 
правительством в зада-
чах новых инфраструк-
турных проектов. 

Кроме того, UNIZA обла-
дает современной лабо-
раторией для измерения 

и оценки важных пара-

метров на транспорте, в 
области логистики и 
экспедирования, влияю-
щих на окружающую 

UNIZA, основанный в 
1958 году, имеет 8 фа-

культетов и обеспечива-
ет образование и иссле-
дования в области граж-

данского строительства, 
эксплуатации и эконо-
мики транспорта и ком-
муникаций, машино-
строения и электротех-
ники, управления,  ин-
форматики и естествен-

ных наук . 

В прошлом университет 

участвовал в проектах 
Рамочной программы 
ЕС, TEMPUS, и других 

среду и лаборатории 
полета. Оборудование в 

соответствии с уровнем 
техники и ноу-хау ака-
демических сотрудников 

предлагают отличные 
условия для высокока-
чественных научных 
исследований и образо-
вания в области окружа-
ющей среды, связанных 
с  такими темами, как 

экоаудит и управление 
окружающей средой. 

Технический университет  Честохова  (CUT)  

Университет  Жилины  (UNIZA)  
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СамГУПС основан в 
1973 году как институт 
инженеров железнодо-
рожного транспорта. В 
университете 6 факуль-

тетов и 4 филиала ВПО, 
вуз готовит специали-
стов железнодорожного 
и промышленного транс-
порта для предприятий 
Юго-Восточной, Куйбы-
шевской, Приволжской, 

Горьковской и Южно-
Уральской железных до-
рог и для предприятий 
всего Приволжского ре-
гиона. Для реализации 

проекта RECOAUD Сам-

ГУПС создал рабочую 
группу, которая включа-
ет в себя ведущих спе-
циалистов факультетов 
«Экономика и управле-

ние персоналом» и 
«Эксплуатация желез-
ных дорог и логистика». 
Большинство кафедр 
СамГУПС в своих иссле-
дованиях затрагивают 
экологические вопросы, 

такие как охрана окру-
жающей среды, основы 
производственной эко-
логии, анализ или 
управление. Это кафед-

ры: «Безопасность пере-

возок, грузовая и ком-
мерческая работа»; 
«Мосты и строительные 
к о н с т р у к ц и и » ;  
«Безопасность жизнеде-

ятельности и экология»;  
«Путь и строительство 
железных дорог» и др. В 
настоящее время препо-
даватели кафедр готовят 
студентов по дисципли-
н а м :  « Э к о л о г и я » , 

«Основы производствен-
ной экологии», « Эколо-
ги я  т е х но с феры » , 
«Безопасность жизнеде-
ятельности» и др. 

Самарский государственный университет  

путей сообщения  (СамГУПС)  

Тюменский государственный нефтегазовый 

университет  (ТюмГНГУ)  

технологических процес-
сов и производств и 

охраны окружающей 
среды. Ученые кафедры 
занимаются исследова-

ниями характеристик 
потенциально опасных 
объектов и территорий, 
вопросами диагностики 
нефтегазохимических 
объектов и  трубопро-
водного транспорта и 

рекультивации нефтеза-
грязненных земель. 

Среди общих приорите-
тов в рамках учебной 
деятельности ТюмГНГУ 

ТюмГНГУ был основан в 
1956 году. Университет 

сегодня состоит из четы-
рех институтов, ведущим 
является  Институт гео-

логии и нефтегазодобы-
чи. Одна из кафедр ин-
ститута ''Техносферная 
безопасность'' была со-
здана более 40 лет 
назад и имеет четыре 
успешно функционирую-

щих научные и учебные 
сферы.  

Кафедра осуществляет 
подготовку специалистов  
в области безопасности 

подготовка выпускников, 
ориентированных на 

требования местного 
рынка труда.  

Экоаудит и экологиче-

ский менеджмент явля-
ются сегодня важной 
частью подготовки по 
экологической безопас-
ности. В этой связи уча-
стие в проекте  RE-
COAUD значительно обо-

гатит потенциал кафед-
ры «Техносферная без-

опасность» и универси-
тета в целом. 

Для обеспечения 

устойчивой 

коммуникации 

участников 

проекта СамГУПС 

выступает в 

качестве 

координатора с 

российской 

стороны. 
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УрГУПС является выс-
шим учебным заведени-
ем, которое готовит спе-
циалистов для железно-
дорожного и промыш-

ленного транспорта 
предприятий Урала и 
Сибири, а также для 
машиностроительных, 
электротехнических от-
раслей российской эко-
номики. Университет 

включает в себя 6 фа-
культетов, 23 кафедры 
(в том числе 19 - выпус-
кающих) и 30 научно- 
исследовательских ла-

бораторий. В универси-

тете сегодня обучают-
ся 18500 студентов 
и 145 аспирантов. 

Одна из ключевых ком-

петенций УрГУПС -

 «Безопасность техноло-
гических процессов и 
производств". Учебная 
программа организована 
в соответствии с ориен-
тацией выпускников на 
последующую практиче-

скую деятельность. 
Учебные материалы по 
"Промышленной без-
о п а с н о с т и "  и 
"Промышленной санита-

рии и гигиене труда " 
написаны в соответ-
ствии с реальными при-
мерами применения. Во 
время обучения студен-

ты проходят производ-
ственную практику. 
Кроме того, специализи-
рованное программное 
обеспечение использу-
ется во время практиче-
ских и лабораторных 

работ. 

скими учреждениями, а 
также иностранными 

у н и в е р с и т е т а м и -
партнерами. 

Кафедра «Безопасность 

жизнедеятельности и 
экология» ведет курсы 
п о  н а п р а в л е н и я м 
« Э к о л о г и я » , 
«Безопасность жизнеде-
ятельности» и «Охрана 
труда». В рамках этих 

курсов рассматриваются 
вопросы, связанные с 

российским и междуна-
родным законодатель-
ством об окружающей 

ОмГУПС является од-
ним из старейших тех-

нических университетов 
Сибири, в котором обу-
чаются более 13 000 

студентов и около 250 
аспирантов, общее ко-
личество выпускников – 
более 36 000. Структура 
университета включает 
в себя 10 факультетов и 
филиал в городе Тайга. 

Из 500 преподавателей 
2/3 имеют ученые сте-

пени и звания. ОмГУПС 
тесно связан с транс-
портной отраслью и 
научно-исследователь-

среде, природоохранное 
законодательство, орга-

низация экологического 
аудита, а также прово-
дится анализ негативно-

го антропогенного воз-
действия на окружаю-
щую среду. 

Уральский государственный университет  
путей сообщения (УрГУПС)  

Омский государственный университет  

путей сообщения (ОмГУПС)  

ТУ Дрезден успешно 

сотрудничал с 

российскими 

партнерами (УрГУПС, 

ОмГУПС, СамГУПС) в 

предыдущем проекте  

(Tempus III). 
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Учебная программа :  

общего образования в 

университетах за пре-

делами RECOAUD. 

Кроме того, в буду-

щем программа может 

быть интегрирована в 

E-Learning (дистан-

ционное обучение) 

участвующих универ-

ситетов. Аккредита-

ция курса должна 

быть получена при 

поддержке регио-

нальных департамен-

тов образования, что 

обеспечивает расши-

рение и продолжение 

за пределами RE-

COAUD. 

В ходе проекта обра-

зование в области 

экологического ауди-

та и экологического 

менеджмента будет 

приведено в соответ-

ствии с международ-

ными стандартами. 

Хотя курс  ориентиро-

ван на непрерывное 

обучение, он может 

быть адаптирован для 

Министерство 

образования на 

региональном 

уровне 

заинтересовано в 

RECOAUD и 

поддерживает 

развитие и 

внедрение в 

жизнь программы 

обучения в сфере 

экологического 

менеджмента и 

экоаудита...есть 

большая 

актуальность и 

необходимость во 

всеобщей и 

межрегиональной

образовательных 

концепциях.  
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Устойчивое влияние на общество в целом отражается во всех целях 

RECOAUD. Существующие структуры распространяются и на регио-

нальном и национальном уровне сотрудничества. Поддержка регио-

нальной промышленности и Департаментов образования и науки га-

рантирует успех проекта. 

Диссеминация и устойчивое развитие  

Обучение преподавателей :  

го университета при-

мут участие в реаль-

ных учебных семина-

рах. Видеосъемка 

тренингов, методиче-

ские материалы и 

четкие руководящие 

принципы обеспечат 

эффективную переда-

чу знаний и мульти-

пликативный эффект. 

С учетом количества 

подготовленных пре-

подавателей будет 

обеспечено продол-

жение курсов, а так-

же распространение 

на другие регионы 

или университеты за 

пределами проекта 

RECOAUD. 

Обеспечение устойчи-

вого развития проек-

та поддерживается и 

в фазе обучения рос-

сийских преподавате-

лей. 16 преподавате-

лей из университетов

-партнеров пройдут 

обучение в рамках 

инновационного под-

хода. Только два пре-

подавателя из каждо-

Социально -экономическая устойчивость  

домственных  ассоци-

ациях. Во-вторых, 

студенты представля-

ют будущее поколе-

ние специалистов. 

Дополнительное об-

разование повышает 

их шансы на рынке 

труда, в то же время 

они затем передадут 

свой  опыт на буду-

щих рабочих местах. 

В целом достигается 

устойчивое влияние 

на региональные   

отраслевые предпри-

ятия и общество. 

С обучением не толь-

ко специалистов, но и 

студентов, наилуч-

шим образом достига-

ется эффект распро-

странения. Во-

первых, обученные 

специалисты могут 

приумножить  ноу-хау 

на своих предприяти-

ях, а также в подве-
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ваны совместные ис-

следования. Суще-

ствующие программы 

обмена студентами 

(например, между 

TUD и СамГУПС) могут 

быть расширены на 

весь консорциум. 

Продолжение про-

граммы может финан-

сироваться за счет 

участников из отрас-

ли, которые будут 

Тесное сотрудниче-

ство и хороший ба-

ланс рабочей нагруз-

ки в рамках консор-

циума создает хоро-

шую базу и мотивиру-

ет для продолжения. 

Развитие программы E

-Learning может быть 

одной из целей буду-

щего проекта Tempus. 

Также в этой области 

могут быть реализо-

платить за сертифи-

цированное дополни-

тельное образование. 

Коммерческое ис-

пользование и рас-

пространение темати-

ческих исследований 

(например, для ассо-

циаций) может софи-

нансировать продол-

жение проекта. 

Тематические  исследования :  

Преемственность по окончании проекта:  

При координации 

Университета 

Марибора и 

СамГУПС  

результаты  

теоретического и  

практического 

анализа будут 

подготовлены и  

опубликованы на 

русском и 

английском 

языках. 
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Концепт :  

мышленности  спо-

собствует националь-

ному сотрудничеству. 

Новые связи между 

министерствами, уни-

верситетами и про-

мышленностью могут 

быть введены, а ста-

рые структуры взаи-

модействия усилены. 

Таким образом, по 

всей стране достига-

ется мультипликатив-

ный эффект и эффек-

тивная передача зна-

ний. 

Аккредитация и внед-

рение программы в 

регионах-участниках  

повышает осведом-

ленность в обществе. 

Распространение про-

граммы на другие ре-

гионы и отрасли про-

растает мотивация. 

Кроме того, иннова-

ционные тематиче-

ские исследования 

окажут влияние на 

международные ис-

следования. Наконец, 

благодаря дальней-

шему распростране-

нию и другие пред-

приятия могут приме-

нять их в качестве 

примеров передовой 

практики. 

Развитие тематиче-

ских исследований 

имеет устойчивое 

влияние на образова-

ние и практику в рав-

ной степени. Благо-

даря интеграции те-

матических исследо-

ваний в структуру 

будущих курсов воз-
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«Над проектом RECOAUD работает команда профессионалов. Многие 

участники являются высококвалифицированными специалистами в об-

ласти экологического менеджмента, экспертами региональных  и госу-

дарственных комиссий по экологической безопасности, имеют многолет-

ний практический опыт оценки экологических рисков и проблем без-

опасности. Я уверена, что через обмен опытом в ходе проекта, мы смо-

жем разработать современные программы в сфере экологического ме-

неджмента и эко аудита для обучения в течение всей жизни. География 

проекта обширна, и мы надеемся, что столь же обширно будет его влия-

ние на общество в целом». 

Руководитель проекта Профессор,  Доктор 

Эдельтрауд Гюнтер (ТУ Дрезден,  Германия)  
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