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ПРО ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Этот инструментарий разработан rootAbility gUG и
кафедрой ЮНЕСКО Высшего Образования для Развития
при университете Leuphana Lüneburg. Проект финансирует
Deutsche Bundesstiftung Umwelt.

Этот проект появился через структуру ключевых
партнерских сетей ЮНЕСКО, чтобы реализовать
Глобальную Программу действий ЮНЕСКО в области
образования в интересах устойчивого развития.

Просим цитировать этот документ в формате: rootAbility and
Leuphana University (2019) ‘Набор инструментов для создания
Зеленого Офиса’, взят с www.greenofficemovement.org

Этот инструментарий опубликован под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License. Это значит вы можете свободно адаптировать этот контент, если
вы им пользуетесь для не коммерческих причин, ссылаться на этот документ и публиковать любые
новые документы под этой же лицензией.
По любым вопросам обращайтесь к нам: info@GreenOfficeMovement.org



ЧЕТЫРЕ ШАБЛОНА СОЗДАНИЯ ЗЕЛЕНОГО ОФИСА

1. ИНВЕНТАРЬ

2. ДИЗАЙН

3. ПИТЧ

4. ЛОББИ

Определите
инициативы в области
устойчивого развития
и проанализируйте
их сильные стороны и
проблемы (стр. 2–3).

Адаптируйте модель
к вашей обстановке
и спроектируйте свой
«Зеленый Офис» (стр.
4–5).

Докажите, почему ваш
университет должен
создать Зеленый Офис
(стр. 6–7).

Привлекайте
сторонников, менеджмент
среднего звена и лиц,
принимающих решения
(стр. 8–9).

Перейти к 1-му
модулю
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1. ИНВЕНТАРЬ
Получите обзор существующих инициатив в области устойчивого
развития и проанализируйте их ситуацию
Какие институты, проекты или ученые,
существуют в связи с устойчивым развитием?

Какие инициативы и проекты в области
устойчивого развития реализуют
студенты?
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например, институт возобновляемых
источников энергии или профессура по например, группа устойчивого развития
изменению климата студентов или представитель студентов
Какие специализации устойчивого
развития, курсы, дополнительные
Образование Исследование Студенческое Операции и
Какие инициативы существуют для
сообщество
политика
специализации или лекции студенты
повышения устойчивости зданий,
могут взять в качестве зачетов?
процессов и политики?
например, введение в курс
например, координатор по
устойчивого развития или лекция по
устойчивому развитию или
экономике замкнутого цикла
кампания по переработке отходов
Каковы сильные стороны
существующих инициатив в области
устойчивого развития?

Сильные стороны

Проблемы

Какие проблемы ограничивают
существующие инициативы в
области устойчивого развития?

например, все больше людей
интересуются устойчивым
развитием

например, низкая вовлеченность
студентов или ограниченное
сотрудничество



ИНВЕНТАРЬ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНИЦИАТИВ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Авторы [Ваше имя/имена]
Образование

Исследование

[Ваши выводы]

[Ваши выводы]

Сильные стороны
[Ваши выводы]

Число [Сегодняшнее число]

Сообщество студентов
[Ваши выводы]

Проблемы
[Ваши выводы]

Операции и политика
[Ваши выводы]
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2. ДИЗАЙН
Адаптируйте модель к вашему контексту и спроектируйте свой Зеленый Офис
Какие проекты вы будете запускать для
выполнения своей роли?

Какую роль вы сыграете в
обеспечении устойчивости?
например, предоставить
студентам и сотрудникам
возможность запускать проекты
в области устойчивого развития

например, организовать сетевое
мероприятие или составить инвентарь
всех курсов устойчивого развития
Роль

Деятельность

Команда

Как будет выглядеть ваша
команда?
например, пять сотрудниковстудентов и один штатный
сотрудник

Партнеры

С кем вы будете работать над
проектами?

Институциональная поддержка

например, студенческие группы
или другие Зеленые Офисы

Какое финансирование, мандат и
офисные помещения вам нужны?
например, 45000 евро в год и
одобрение исполнительного совета

Совет!
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ДИЗАЙН ЗЕЛЕНОГО ОФИСА ДЛЯ [Названия вашего Зеленого Офиса]
Авторы [Ваше имя/имена]

Число [Сегодняшнее число]

Роль

Деятельность

Команда

[Ваш ответ]

[Ваш ответ]

[Ваш ответ]

Партнеры
[Ваш ответ]

Институциональная поддержка
[Ваш ответ]
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3. ПИТЧ
Приведите убедительные аргументы, почему ваш университет должен создать
Зеленый Офис
Какие ключевые проблемы ограничивают
существующие усилия по обеспечению
устойчивости?
например, разрыв между инициативами или низкая
вовлеченность студентов

Почему устойчивость должна
волновать лиц, принимающих
решения?
например, выполнять
общественную ответственность
или привлекать стороннее
финансирование
Какие контраргументы могут
выдвинуть критики и как вы на
них отреагируете?

Почему
устойчивость?

Зачем делать
больше?

Почему Зеленый
Офис?

Какая будет добавленная
стоимость Зеленого Офиса?
например, расширить
сотрудничество и привлечь
больше студентов

Почему нет?

например, у университета нет
денег на «Зеленый Офис»: решение
может заключаться в том, чтобы
начать с малого или найти
внешнее финансирование

т!
СовЕщее раз вспомните о сильных сторонах

е вы определили
и проблемах, которы
кажите, как ваш
на шаблоне. Затем по
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Зеленый Офис може
решать проблемы.
сильные стороны и



ПИТЧ ДЛЯ

[Названия вашего Зеленого Офиса]

Авторы [Ваше имя/имена]

Число [Сегодняшнее число]

Почему устойчивость?

Зачем уделять больше внимания
устойчивости?

Зачем создавать Зеленый Офис?

[Ваш ответ]

[Ваш ответ]

[Ваш ответ]

Почему нет?
[Ваш ответ]
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4. ЛОББИ
Спланируйте, как подойти к сторонникам, влиятельным лицам и лицам,
принимающим решения
Кто может официально одобрить и
финансировать ваш Зеленый Офис?
например, Правление, комитеты, совет
университета
Кто обладает некоторой
институциональной властью, но
не может одобрить вашу идею?
например деканы, заведующие
кафедрами, менеджеры по
устойчивому развитию,
профессора

Лица, принимающие решения

Как вы найдете сторонников,
мобилизуете менеджмент
среднего звена и убедите лиц,
принимающих решения?

Действия

например, информационные
мероприятия, встречи,
презентации

Руководители среднего звена

Сторонники

У кого мало институциональной
власти, но нравится ваша идея?
например, волонтерские группы
студентов, координаторы курсов,
обслуживающий персонал
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ЛОББИ-ПЛАН СОЗДАНИЯ [Названия вашего Зеленого Офиса]
Авторы [Ваше имя/имена]

Дата создания [Сегодняшнее число]

Лица, принимающие решения

Действия

[Ваш ответ]

[Ваш ответ]

Руководители среднего звена
[Ваш ответ]

Сторонники
[Ваш ответ]

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Ваш Зеленый Офис находится всего в
нескольких шагах от реализации

Найдите финансирование и напишите
предложение о финансировании
Выполните свой план лобби
Отправьте нам заполненный инструментарий для обратной
связи и получите сертификат о прохождении онлайн-курса
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БЛАГОДАРНОСТИ
Проектная группа
Феликс Шпира, Ансельм Граль, Майк Адомсент
Дизайн
Р Дж Бевингтон
Перевод с английского
Агата Горская
Особая благодарность за советы и отзывы
Анне Шпира, Тим Штрассер, Ариан Мейер

www.GreenOfficeMovement.org
11

