Хотите поднять
устойчивое
развитие на
новый уровень?

www.GreenOfficeMovement.org

Открыв «Зеленый
Офис», вы сможете
поднять
устойчивость на
новый уровень!
Зеленый Офис — это платформа устойчивого развития,
которая даёт возможность студентам включать устойчивое
развития в курс обучения, исследования, деятельность,
общество и управления.
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Про Гид
Этот гид 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 (2021) ‘Гид Модели Зеленого Офиса,
взят с www.greenofficemovement.org

Этот гид 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.				
Пожалуйста свяжитесь с нами с любыми вопросами: info@GreenOfficeMovement.org
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ВИДЕНИЯ
Наше видения устойчивого университета!
Педагоги вдохновляют
учеников изучать темы
устойчивого развития с
разных точек зрения и через
реальные проекты.

Студенты изучают проблемы
устойчивого развития через
студенческие группы, учебные
проекты, волонтёрские
проекты и стажировки.

Исследователи
сотрудничают с НПО,
бизнесами и городами, чтобы
найти ответы к проблемам
устойчивости.

Руководство университета
обозначает устойчивость
ключевым элементом
стратегии университета и
выделяет средства на ее
реализацию.

Сотрудники внедряют
устойчивость в здания,
лаборатории или поставку.
Они так же работают с
педагогами, чтобы ученики
получали практику через
устойчивые проекты в
университете.

Как вы
представляете
устойчивой
университет?
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РЕШЕНИЯ
Зеленый Офис — это платформа устойчивости, которая дает
возможность студентам и сотрудникам включать вопросы
устойчивости в учебную программу, исследования, операции,
сообщество и управление.
Инициативы по обеспечению устойчивости студентов часто ограничены из-за отсутствия
финансирования и доступа к учебным заведениям.
Инициативам, возглавляемым персоналом, часто сложно вовлечь студентов и мобилизовать людей на
действия в области устойчивого развития.
Зеленый Офис отличается от традиционных инициатив устойчивого развития. Эта инициатива
позволяет студентам вести политику устойчивого развития в тесном сотрудничестве с персоналом, а
также получить финансирование, полномочия и офисные помещения от руководства университета.
Модель
Зеленого Офиса

Инициатива под
руководством студентов

Инициатива под
руководством персонала

X

Студенческое руководство
Руководство персонала
Поддержка учреждения

Student

Таблица 1: Сравнение модели Зеленого Офиса с другими инициативами в области устойчивого развития



ХАРАКТЕРИСТИКИ
Все Зеленые
Офисы имеют эти
характеристики:

Студенты
Студенты присоединяются
к Зеленому Офису в
качестве студенческих
сотрудников, волонтеров
или в рамках курсового
проекта.

Персонал университета
Как минимум один
сотрудник выступает в
качестве руководителя,
тренера и контактного
лица университета для
студентов.

Деятельность
Зеленые Офисы
проводят мероприятия
чтобы информировать,
связать и поддержать
студентов и сотрудников
в их действиях в области
устойчивого развития.

Финансирование
Руководство университета
или сторонние
спонсоры финансируют
деятельность, зарплаты
и офисные помещения
Зеленого Офиса.

Мандат
Руководство университета
узаконивает Зеленый Офис
в качестве официального
проекта или отдела на срок
от двух до трех лет.

Офисное помещение
Зеленые Офисы имеют
видимые офисные
помещения для
проведения встреч,
мероприятий и доступны
в рабочее время.



ПРЕИМУЩЕСТВА
Зеленый Офис позволяет вам и вашему университету:

Расширение возможностей: Вдохновлять и помогать больше студентам и сотрудникам создавать
восходящее движение устойчивого развития.

Легитимность: Структурно внедрять устойчивость в свою организацию и сделайте ее
приоритетом.

Сотрудничество: Усилить синергию между инициативами для запуска большего
количества совместных проектов.

Видимость: Создайть центральный контактный пункт по вопросам устойчивого развития и
сделать усилия в области устойчивого развития заметными.

Возможности: Мобилизовать финансирование и создать вакансии для студентов и сотрудников для
работы над проектами в области устойчивого развития.



«Модель Зеленого Офиса
– выдающийся проект
по обучению молодых
людей способностям
трансформации».
Жюри Премии ЮНЕСКО-Японии за образование в
интересах устойчивого развития



ВИДЫ ЗЕЛЕНЫХ ОФИСОВ
Со временем появилось три способа
организации Зеленого Офиса.

Команда под
руководством студентов с
контактом с персоналом

Совместная команда
студентов и сотрудников

Отдельные команды
студентов и сотрудников

Студенты руководят
Зеленым офисом, и один
сотрудник выступает в
качестве их контактного
лица.

Студенты и как минимум
один сотрудник работают
вместе в Зеленом Офисе.

Зеленый Офис под
руководством студентов
работает вместе с командой
по устойчивому развитию,
возглавляемой персоналом.
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ПРИМЕРЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Констанц

Левен

Утрехт

После того, как
университет отпустил
координатора по
устойчивому развитию,
некому было взять на
себя эту ответственность.

Команда по
устойчивому развитию,
возглавляемая
персоналом, уже
существовала, но участие
студентов было низким.

Студенты и сотрудники
столкнулись с
проблемами, связанными
с устойчивым развитием
и сотрудничеством в
совместных проектах.

Решение

Студенты успешно
лоббировали Зеленый
офис как официальный
отдел устойчивого
развития Констанцского
университета.

Сотрудники создали
Зеленый Офис, чтобы дать
студентам возможность
принять участие в
вопросах университета
по обеспечению
устойчивости.

Зеленый Офис был
запущен, чтобы студенты
и сотрудники могли
обмениваться идеями и
инициировать проекты.

Команда

• 6 студентов-сотрудников
• 1 сотрудник
студенческой службы,
выступающий в
качестве контактного
лица для студентов

• 9 студентов-сотрудников
• 1 сотрудник для
координации и
обучения студенческой
команды

• 8 студентов-сотрудников
• 4 сотрудника для
координации и
обучения студенческой
команды

Испытание

Узнать больше

Узнать больше


Узнать больше

Фото вашей
команды здесь!
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ЧТО ГОВОРЯТ ДРУГИЕ
«Зеленые Офисы это
- отличный способ
интегрировать
образование
в интересах
устойчивого развития
в университеты,
и повлиять на
преподавание и
обучение, кампус и
студенческую жизнь».

Мириам Тереик
ЮНЕСКО

Проф. Джерард Говерс 		
Проректор по науке, технике и технологиям Левен К.У.

Джейми Агомбар
Глава отдела устойчивого развития Национального
союза студентов Великобритании

«Университеты должны
обеспечивать устойчивость
со студентами и через
студентов. «Зеленые
Офисы» позволяют
студентам добиваться
устойчивого развития».

Яна Хольц
Председатель netzwerk n

«Зеленые Офисы
обеспечивают прямую
связь между руководством
университета и
студенческим сообществом.
Это взаимодействие и
последующие совместные
проекты помогают
продвигать устойчивость».
11

«Модель Зеленого Офиса отличный способ способствовать
устойчивости и участию
студентов в университетах. Его
общеорганизационный подход и
творческие проекты способствуют
реальным преобразованиям!»
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ИСТОРИИ УСПЕХА

Зеленый Офис Утрехт
успешно лоббировал
варианты ежедневного
веганского питания в
кафетерии, по сравнению
с отсутствием веганских
вариантов раньше.

Зеленый Офис Гент
является соавтором
политики мобильности,
включая правило, согласно
которому выбросы от
всех рейсов должны
компенсироваться.

Зеленый Офис Магдебург
стал соавтором
первого отчета об
устойчивом развитии и
долгосрочной стратегии
университета.

Центр Устойчивого
Развития Гринвича провел
оценку устойчивости 127
из 135 учебных программ.

Студенты Гетеборга за
Устойчивое Развитие
организовали день
устойчивого развития,
в котором приняли
участие 350 студентов и
сотрудников.

Зеленый Офис
Маастрихтского
университета успешно
лоббировал идею
увеличения переработки
электронных отходов на
186% в течение двух лет.
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Каждый год Зеленый Офис
Вагенинген награждает
студентов университета,
стремящихся к устойчивому
развитию в учебе, премией
Зеленых Учителей.

Чего вы хотите
достичь с помощью
Зеленого Офиса?

УЧАСТИЕ СООБЩЕСТВА
Некоторые примеры того, как Зеленые Офисы
привлекают студентов и сотрудников к
вопросам устойчивого развития:
Активизм

Лекции на тему

глобального
Благотворительный бал потепления

Тренинг для

студенческих групп

Устойчивая неделя

Вечер приготовления

Мастерская по ремонту
велосипедов

Фермерский рынок

Годовая награда

Награды за лучшую

Цикл лекций об

овощей

зеленых учителей

День продажи
Ежемесячная
викторина

Живая лаборатория
Здоровая неделя
Коллективный сбор
мусора

идею устойчивого
развития

Отели с насекомыми на

изменении климата

Час Земли

территории кампуса

Экологический форум

Постный понедельник

Ярмарка подержанных

Разработка сбора
мусора

книг

Ваш проект?

Событие обмена
одеждой
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Некоторые примеры того, как Зеленые
Офисы внедрить устойчивость в
университет:
Активное вовлечение

Исследование

студентов в исследования устойчивого развития
в области устойчивого
под руководством
развития
студентов

Био обеды в кафетерии Консультации по
Вегетарианский

устойчивым закупкам

Разработка стратегии
устойчивого развития

Сертификация Fairtrade
Углеродный след
университета

кейтеринг

Мобильная политика

Фонтаны для питья

Городское садоводство

Новый доктор

Эффективное

на территории кампуса

Журнал исследований
в области устойчивого
развития

Зеленые крыши

философии в области
устойчивого развития

Обучение устойчивому
развитию

управление отходами

Ваш проект?

План действий

по сохранению
Инвентаризация курсов биоразнообразия
устойчивого развития
15

СТЕЙКХОЛДЕРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Ваш Зеленый Офис не заменяет, а сотрудничает с людьми, уже
работающими над устойчивым развитием в вашем университете.

Координатор по
устойчивому
развитию может
присоединиться к
Зеленому Офису
под руководством
студентов и
сотрудников.
Альтернативно,
они могут стать
контактным лицом
для Зеленого Офиса,
возглавляемого
студентами.

Зеленый
Офис

Устойчивая команда
сотрудников
нанимает студентов
и становится
Зеленым Офисом
под руководством
студентов и
сотрудников.
Альтернативно,
команда близко
сотрудничает с
Зеленым Офисом
под руководством
студентов.

Студенческая
группа по
устойчивому
развитию вместе
с Зеленым Офисом
организует проекты
и мероприятия или
проходит обучение
и получает микрогранты.
16

Комитет по
устойчивому
развитию
приветствует Зеленый
Представитель
Офис в качестве нового
студентов,
члена с равными
сотрудничает с
полномочиями по
Зеленым Офисом
принятию решений. В
для лоббирования
качестве альтернативы
институциональных
он становится
изменений или
наблюдательным
совместной организации
советом Зеленого
мероприятий для
Офиса под
студенческого
руководством
сообщества в сфере
студентов.
устойчивого развития.

ДРУГИЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ
Ваш Зеленый Офис информирует, связывает и поддерживает
все сообщества университета для продвижения устойчивости.

Образования 			
Вместе с вами разрабатывают новые
курсы и учебные программы по
устойчивому развитию.

Курсовые проекты
Отвечают на вопросы, связанные с
устойчивым развитием для Зеленого
Офиса или других участников.

Студенты волонтеры
Работают в вашей команде Зеленого
Офиса над проектами и мероприятиями
в области устойчивого развития.

Управление университа
Совместно с вашим Зеленым Офисом
создает стратегии и политику
устойчивого развития.

Услуги объекта			
Сотрудничают, чтобы сделать разработку
зданий, общественного питания и
управления отходами более устойчивыми.

Студенческие группы и представители
Совместно организуйте мероприятия
или лоббируйте институциональные
изменения с вашим Зеленым Офисом.
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ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К
ДВИЖЕНИЮ

750+ волонтеров

61+ Зеленых Офисов

710+ проектов

10+ стран

670+ вакансий

8+ партнеров

Первый «Зеленый Офис» открылся
в Маастрихтском университете
в 2010 году. Теперь это стало
международным движением.
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ЕЖЕГОДНЫЙ
Саммит
Зеленого
Офиса

Роттердам 2015

Берлин 2014

Амстердам 2016

Утрехт 2017

Гент 2018
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САМОПРОВЕРКА
Вы готовы создать свой
Зеленый Офис?
Я хочу…

Создать контактную точку по вопросам устойчивости,
обеспеченную финансированием, мандатом и офисными
помещениями.
Улучшить сотрудничества и видимость существующих
инициатив в области устойчивого развития.
Создать мост между университетом и студенческим
сообществом и поддержать студенческие группы в области
устойчивого развития.
Включить устойчивость в образование, исследования,
операции и управление.
Укрепить существующего координатора или команду
по устойчивому развитию с дополнительными
возможностями.
Положительный результат самопроверки?
Начать!
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Шаги
Сделайте четыре шага,
чтобы начать свой
Зеленый Офис

Инвентарь
Получите обзор существующих усилий
по обеспечению устойчивого развития и
проанализируйте их сильные стороны и проблемы.

1

Дизайн
Определите роль, виды деятельности,
команду, партнеров и институциональную
поддержку вашего Зеленого Офиса.

2

Питч
Докажите, почему ваш университет должен
создать Зеленый Офис.

3

Лобби
Привлекайте сторонников, менеджмент
среднего звена и лиц, принимающих решения.

4
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ВАШ ДИЗАЙН ЗЕЛЕНОГО ОФИСА
Разработайте свой Зеленый Офис,
ответив на эти пять вопросов

Роль

Деятельность

Команда

Партнеры

Поддержка

Как будет ваш Зеленый Офис способствовать устойчивости?

Какие проекты будете запускать вы для выполнения своей роли?

Какой вы видите свою команду?

С кем вы будете работать над проектами?

Какое финансирование, мандат и офисные помещения вам нужны?
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Нажмите сюда, чтобы загрузить
ИНСТРУМЕНТАРИЙ и спроектировать
свой Зеленый Офис.
Нажмите, чтобы пройти БЕСПЛАТНЫЙ
ОНЛАЙН-КУРС и открыть свой Зеленый
Офис (на английском языке).
Преимущества
Получите ясное представление о том, какие шаги следует предпринять
С легкостью спроектируйте ваш Зеленый Офис
Учитесь с любой локации, в любое время и со своей скоростью

Функции
4 модуля в течение 1 месяца с 30-минутным еженедельным обучением
Узнайте, как использовать инструментарий наиболее эффективно
Свидетельство о прохождении курса для передачи инструментария

www.GreenOfficeMovement.org
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БЛАГОДАРНОСТИ
Проектная группа
Феликс Шпира, Ансельм Граль, Майк Адомсент
Дизайн
Р Дж Бевингтон
Особая благодарность за советы и отзывы
Анне Шпира, Тим Штрассер, Джорджия
Сильвестри, Ариан Мейер, Тобиас Штеттер,
Фемке Лотенс
Перевод с английского
Агата Горская

Фотографии предоставлены
rootAbility gUG и Зелеными офисами: Делфтский технический
университет, Гронинген, Лейденский университет, Университет
Отто фон Герике в Магдебурге, Маастрихтский университет,
Амстердамский университет, Амстердамский свободный
университет, Утрехт, Кайзерслаутерн, Гент, К. У. Лёвен, Технический
университет Эйндховена, Центр Устойчивого Развития Гринвича,
Констанц, Вагенинген, Брюссельский свободный университет
(франкоязычный), Турин, Роттердам, Гетеборгские студенты за
устойчивое развитие, Аванс, Болонья, Скальда, БГПУ, Umweltcampus
Birkenfeld, Кентерберийский университет Крайст-Черч, Радбоуд,
Университет Хильдесхайма, Green Team VUB, Van Hal Larenstein,
Zukunftsbüro Zeppelin Universität, Утрехтский университет
прикладных наук, Эксетер, Мюнхенский технический университет
- Штраубинг, Берлинский университет имени Гумбольдта

www.GreenOfficeMovement.org
info@GreenOfficeMovement.org
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