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Команда «ВУЗЭКОФЕСТ» г.Орёл: 

- Тронина Ирина Алексеевна, д.э.н.. доцент, зав.кафедрой 

менеджмента 

- Магомедалиева Ольга Вячеславовна, к.э.н., доцент кафедры 

менеджмент 

- Мусатова Ирина Владимировна, к.э.н.. доцент кафедры 

менеджмент 

- Татенко Галина Ивановна к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента  

- Бахтина Светлана Сергеевна к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента 

 

 

Цель и задачи ВузЭкоФеста-2017 в вузе: 

Цель ВузЭкоФеста – формирование экологического сознания,  

устойчивого развития общества на принципах зеленой экономики  

Задачи ВузЭкоФеста: 

1.  Привлечение внимание студентов и бизнес-сообществ к проблеме 

формирования устойчивого развития и внедрения принципов 

зеленой экономики в России   

2.  Внедрение системы раздельного сбора отходов 

3. Запрет полиэтиленовых пакетов,  использование бумажных 

пакетов и эко-сумок 

4. Формирование экологического и зеленого сознания,  здорового 

образа жизни  у школьников и студентов 

5. Взаимосвязь бизнес-сообществ и руководством Вуза,  социальная 

ответственность бизнеса 

6. Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами 
 

 



 

Наиболее интересные ссылки в интернете на наши 

мероприятия   (соцсети, сайт вуза, СМИ, видео и др.): 

- сайт вуза http://oreluniver.ru/news/4024  

 

http://oreluniver.ru/news/4024


 
- страница фестиваля в контакте «ВУЗЭКОФЕСТ-2017 

"ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" –ОРЕЛ» 

 

 
 https://vk.com/club144502794      (105участников) 

- -страница кафедры https://vk.com/kaf_manager  (130участников)                            

 

https://vk.com/club144502794
https://vk.com/kaf_manager


 - видеоролик  «ВузЭкоФест –день 2» 

https://www.youtube.com/watch?v=w08Y0bhnOHI  

- видеоотчет "ВузЭкоФест-2017" г.Орел - координатор проекта 

Кононова Елена 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZkzCONUQsxs  

- Лучший ролик в конкурсе социальных студенческих проектов в номинации 

социально-экологический видеоролик «Мы за зеленую экономику!» студенты 

группы 41М – Епифанов В., Агибалова И., Бритвенко А., Уваров А., Сорокин 

С. (руководитель к.э.н., доцент кафедры менеджмента Е.Е.Кононова).  

https://www.youtube.com/watch?v=4ydqxvJmaSE 

 

Пожелания к ВузЭкоФесту на следующий год 

- Хотелось бы осуществлять обмен опытом, выездные мероприятия – мастер 

классы, встречи с кураторами из разных городов 

- флешмобные акции – в разных городах (раздельный сбор мусора, 

формирование экологического сознания) 

- взаимодействие с бизнес-средой  

- помощь со стороны администрации вуза и города….. 

- сотрудничества более тесного. Вместе мы сила!!!!  

Какие цели для ВузЭкоФеста вы бы хотели поставить для своего вуза на 

следующий год? 

 Мои планы на следующий год вывести фестиваль на уровень 

общеуниверситетского и городского мероприятия. 

Наладить более тесное взаимодействие с администрацией вуза, городскими 

властями, расширить «масштаб действий». 

Заполните таблицу зеленых решений. 

Примеры «зеленых решений»: раздельный сбор, велопарковки, сбор 

пластиковых крышечек, сбор макулатуры/пластика/батареек, солнечные 

панели, ветряки, высадка деревьев и т.д.   

Какие решения 

у вас были 

внедрены до 

фестиваля на 

постоянной 

основе в вузе? 

Какое 

решение вы 

внедряли при 

подготовке 

фестиваля в 

вузе? 

На 

постоянной 

или 

временной 

основе? 

С чем вы не 

справились? 

Почему так 

произошло? 

Не было - - - Отсутствие 

официального 

внутри вузовского 

приказа  о 

разрешении такого 

рода деятельности. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w08Y0bhnOHI
https://www.youtube.com/watch?v=ZkzCONUQsxs
https://www.youtube.com/watch?v=4ydqxvJmaSE


  

 
 



ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 

Мероприятие (название, 

короткое описание, цель) 

Дата Количество 

посети-

телей  

(если не 

можете 

указать 

точное, то 

примерное) 

Как 

прошло 

меропри

ятие 

5 - очень 

хорошо, 

1 - плохо 

Комментарии  и ссылки на 

результаты и другие материалы 

удачный ли выбран формат, 

пользовалось ли мероприятие 

спросом, с какими столкнулись 

трудностями, над чем следует 

поработать и т.д. 

Открытие эко-феста Мастер-

класс "Управление 

отходами" 

 

Цель: Мастер-класс 

проводится для изучения 

способов решения 

актуальной проблемы 

утилизации и перспектив  

управления отходами на 

принципах экологического 

менеджмента  

 

Конкурс студенческих 

бизнес-планов «Эко-проект: 

наши идеи в решении 

глобальных экологических 

проблем» 

Конкурс бизнес-планов 

студентов 4 курса 

направления 38.03.02 

Менеджмент и магистров по 

следующим номинациям: 

- «Экологически чистый 

продукт»; 

- «Вторичное сырье — 

экономия природных 

ресурсов». 

 

Ожидаемое число 

участников - 50 человек 

24.04.

2017 

45 человек 4 

 

Накладок в работе не было.  

 

Мероприятие пользовалось 

спросом 

 

Результат работы - очень хороший, 

было два представителя бизнес-

сообщества, студенты 1,2,3,4 

курсов направления подготовки 

«Менеджмент», «Бизнес-

информатика» 

 

На конкурс были представлены 

работы студентов 4 курса 

направления подготовки 

«Менеджмент» 

 

 

Ссылки на итоги мероприятия 

https://vk.com/club144502794?w=wa

ll-144502794_18%2Fall   

 

https://vk.com/club144502794?w=wall-144502794_18%2Fall
https://vk.com/club144502794?w=wall-144502794_18%2Fall


Мастер-класс "Управление отходами" с представителями 

 ООО "Эко-Тек", ООО "Эко-Транс" 

В мастер-классе принимали активное участие 

преподаватели  кафедры менеджмент к.э.н., доцент Мусатова 

И.В., к.э.н., доцент Магомедалиева О.В. Студентами была подготовлена 

интерактивная карта  пунктов приема сырья для вторичной переработки в 

нашем городе. 

 

 

 

 



ДЕНЬ ВТОРОЙ 

Мероприятие (название, 
короткое описание, цель) 

Дата Количест-
во посети-
телей  
(если не 
можете 
указать 
точное, то 
пример-
ное) 

Как 
прошло 
меропри
ятие 
5 - очень 
хорошо, 
1 - плохо 

Комментарии  и ссылки на 
результаты и другие материалы 
удачный ли выбран формат, 
пользовалось ли мероприятие 
спросом, с какими столкнулись 
трудностями, над чем следует 
поработать и т.д. 

Творческий проект 

«Green Style и эко-

менеджмент» 

 
Данный проект представляет 

Модельное агентство «Леди» 

(И.П. Шабанова М.В.) с 

участием студентов 

направления подготовки 

«менеджмент» ФГБОУ ВО 

«ОГУ им. И.С.Тургенева» 

Мероприятие открытое. 

 

Школьники начальных 

классов – конкурс на лучшую 

экологическую игрушку 

«Куколки»  

Цель: Сотрудники 

модельного агентства 

познакомят студентов с  

Green стилем и эко-стилем  в 

одежде, дизайне, образе 

жизни, расскажут о 

использовании 

экологически чистых 

тканей в современном 

швейном производстве. 

Конкурс социальных 

студенческих проектов: 

«Мы за зеленую 

экономику!» номинация 

№1 "Экосумка вместо 

полиэтиленового пакета"  

 
Ожидаемое число 
участников - 50 человек 

25.04.
2017 

40 человек 5 2 день ВУЗЭКОФЕСТ был 

великолепен!!! 

девочки большие и маленькие, 

модели , экоигрушки - обережные 

куколки, коллекция моделей в 

стиле Green Style, демонстрация 

моды...домотканные полотенца, 

старинная вышивка, славянские 

картины, 

ПРИРОДА....формирование 

экологического сознания -

основной элемент внедрения 

зеленой экономики 

все получили массу позитивных 

эмоций и удовольствия!!! 

 
Накладок в работе не было. 
Мероприятие было очень 
зрелищное. 
Результат работы - отличный, 
присутствовали школьники 
младших классов с экоизделиями 
(Куколки) , студенты 1,2,3,4 курсов 
направления подготовки 
«Менеджмент»  в роли моделей  
 
На конкурс были представлены 
экосумки студентов 3 и 4  курса 
направления подготовки 
«Менеджмент» 
Ссылки на итоги мероприятия 
https://vk.com/club144502794?w=w
all-144502794_21%2Fall  

 

 

http://www.linguee.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/green.html
https://vk.com/club144502794?w=wall-144502794_21%2Fall
https://vk.com/club144502794?w=wall-144502794_21%2Fall


 

 

 Творческий проект «Green Style и эко-менеджмент» 

25.04.2017 был представлен творческий проект Кононовой Е.Е. «Green Style и эко-

менеджмент» с участием Старых Л.Ю. магистра направления подготовки «Инноватика» 

сотрудником Модельного агентства «Леди», студентов направления подготовки 

«Менеджмент», школьников начальных классов школы  №17 г.Орла. 

 

Видеоролик день2 https://www.youtube.com/watch?v=w08Y0bhnOHI 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w08Y0bhnOHI


ДЕНЬ ТРЕТИЙ 

Мероприятие (название, 
короткое описание, цель) 

Дата Количество 
посетителей  
(если не 
можете 
указать 
точное, то 
примерное) 

Как 
прошло 
меропри
ятие 
5 - очень 
хорошо, 
1 - плохо 

Комментарии  и ссылки на 
результаты и другие материалы 
удачный ли выбран формат, 
пользовалось ли мероприятие 
спросом, с какими столкнулись 
трудностями, над чем следует 
поработать и т.д. 

Круглый стол 

«Устойчивое развитие и 

зеленая экономика» 
 В круглом столе принимают 

участие студенты 2,3,4 

курсов направления 

подготовки «Менеджмент», 

магистры направления 

подготовки «Экономика 

недвижимости» 

Мероприятие открытое. 

Цель:Участники круглого 

стола проведут дискуссию 

на темы: устойчивое 

развитие организации, 

региона, страны. 

Выявляют необходимость, 

проблемы внедрения, 

приоритетные 

направления и 

особенности 

формирования зеленой 

экономики в России 

Конкурс социальных 

студенческих проектов:  

- Социально-

экологический 

видеоролик «Мы за 

зеленую экономику!», 

номинация №3 

- Социально-

экологический плакат 

«Экологический 

менеджмент и зеленая 

экономика»  

 
Ожидаемое число 
участников - 50 человек 

27.04.
2017 

50 человек 5 Накладок в работе не было.  

 

Мероприятие пользовалось 

спросом 

 

Результат работы - очень хороший, 

участник разделились на группы 

заинтересованных лиц (родители, 

дети, экологи, администрация, 

законодательные органы и т.д.), 

активно участвовали в обсуждении  

, студенты 1,2,3,4 курсов 

направления подготовки 

«Менеджмент», «Бизнес-

информатика» 

 

На Конкурс были представлены 

законченные самостоятельные 

продукты социального творчества 

студентов 1,2,3,4 курсов 

направления 38.03.02 

Менеджмент, выполненные 

единолично или творческим 

коллективом. 

 

 

Ссылки на итоги мероприятия 

https://vk.com/club144502794?w=wa

ll-144502794_26%2Fall 

 

https://vk.com/club144502794?w=wall-144502794_26%2Fall
https://vk.com/club144502794?w=wall-144502794_26%2Fall


Круглый стол «Устойчивое развитие и зеленая экономика» 

27.04.2017 к.э.н., доцентом кафедры менеджмент Кононовой Е.Е. был 

проведен Круглый стол «Устойчивое развитие и зеленая экономика» со 

студентами 2,3,4 курсов направления подготовки 38.03.02 Менеджмент и 

магистрами подготовки экономика недвижимости в виде дискуссии в форме 

деловой игры.

 

 В конкурсе социальных студенческих проектов в номинации 

социально-экологический видеоролик «Мы за зеленую экономику!» I 

место получили студенты группы 41М – Епифанов В., Агибалова И., 

Бритвенко А., Уваров А., Сорокин С. (руководитель к.э.н., доцент 

кафедры менеджмента Е.Е.Кононова). 

https://www.youtube.com/watch?v=4ydqxvJmaSE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4ydqxvJmaSE


 В конкурсе социальных студенческих проектов в 

номинации социально-экологический плакат 

«Экологический менеджмент и зеленая экономика» I 

место получили студенты группы 31М – Левковец А., 

Петунин А. (руководитель к.э.н., доцент кафедры 

менеджмента О.В.Магомедалиева). 

  

 

 

 

 

 

 



ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ  

Мероприятие (название, 
короткое описание, цель) 

Дата Количество 
посетителей  
(если не 
можете 
указать 
точное, то 
примерное) 

Как 
прошло 
меропри
ятие 
5 - очень 
хорошо, 
1 - плохо 

Комментарии  и ссылки на 
результаты и другие 
материалы 
удачный ли выбран формат, 
пользовалось ли мероприятие 
спросом, с какими столкнулись 
трудностями, над чем следует 
поработать и т.д. 

Закрытие эко-феста. 

Подведение итогов 

зеленой недели 

Подводятся итоги 

объявленного конкурса на 

лучшие студенческие 

научно-исследовательские 

проекты  (1 курс). 

Награждение 

победителей. 

Подводится итог 

мероприятию и делается 

вывод о необходимости 

формирования 

экологического сознания, 

развития зеленой 

экономики и применения 

методов экологического 

менеджмента при 

формировании 

устойчивого развития 

экономики России 
Ожидаемое число 
участников - 80 человек 

28.04.
2017 
 
 
 
 

70 человек 5 Накладок в работе не было.  

 

Мероприятие пользовалось 

спросом 

 

 

На конкурс были представлены 

работы студентов 1 курса 

направления подготовки 

«Менеджмент» 

Результат работы - очень 

хороший, были подведены 

итоги по конкурсам 

студенческих работ. 

 

 

Ссылки на итоги мероприятия  

https://vk.com/club144502794?w
=wall-144502794_27%2Fall 
 
 

-В конкурсе социальных студенческих проектов в номинации "Экосумка 

вместо полиэтиленового пакета" I место получили студенты группы 31М – 

Ноздрачева А., Кузнецова К., Маслова Е. (руководитель к.э.н., доцент 

кафедры менеджмента О.В.Магомедалиева). 

- В конкурсе творческих проектов студентов «Эко-проект: наши идеи в 

решении глобальных экологических проблем» в рамках III ежегодного 

молодежного фестиваля в области экологии и устойчивого развития 

«ВузЭкоФест» в номинации «Экогород» - умный город I место получили 

студенты группы 61-М - Ашихина Я., Барыкина М., Бруева Т., Винцкевич 

Е., Злобина И., Капёнкина Л., Аль-Обахи Фатен Ахмед 

Абдулл  (руководитель к.э.н., доцент Татенко Г.И.) 

https://vk.com/club144502794?w=wall-144502794_27%2Fall
https://vk.com/club144502794?w=wall-144502794_27%2Fall


 

 В конкурсе творческих проектов студентов «Эко-проект: наши 

идеи в решении глобальных экологических проблем» в рамках III 

ежегодного молодежного фестиваля в области экологии и устойчивого 

развития «ВузЭкоФест» в номинации «Экотория» - вуз как 

экотерритория I место получили студенты группы 61-М - Зубцов Е., 

Глушков Е., Парфенов И., Цуканов П., Фатеев С., Фоминов Н. 

(руководитель к.э.н., доцент Бахтина С.С.) 

 



До встречи на следующий 

год!!!! 

 

 

 

 

 


