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Экология в РУДН 

 

РУДН – современный классический университет, крупный международно-

ориентированный учебно-научный центр, приверженный принципам устойчивого 

развития. Стремясь к повышению экологической эффективности своей 

деятельности, университет демонстрирует на собственном примере возможности 

обеспечения устойчивого развития.   

РУДН ориентирует свою деятельность на глобальные цели устойчивого 

развития и приоритеты развития науки, технологий и техники Российской 

Федерации.  

Университет интегрирует экологические аспекты во все направления своей 

деятельности. Являясь образовательным, глобальным, предпринимательским, 

исследовательским университетом, РУДН пропагандирует необходимость 

постоянного совершенствования экологической результативности.  

Как национальный лидер в области экологического образования, РУДН 

прилагает усилия для популяризации и активного внедрения инновационных 

технических решений в области экологической безопасности, энерго- и 

ресурсосбережения, всестороннего обеспечения устойчивого развития отраслей 

экономики. 

На базе Института экологии реализовывался проект экологического 

мониторинга кампуса РУДН. Это достаточно новая инициатива, появившаяся 

благодаря участию РУДН в рейтинге Green Metrics University Ranking. Регулярно 

проводится мониторинг: отбор и химический анализ проб и аппаратное измерение 

уровня шума в выбранных мониторинговых точках на территории кампуса, 

расчетные методики выбросов и рассеяния загрязняющих веществ от 

автотранспорта; статистический анализ данных мониторинга, составление карт 

загрязнений. По итогам проекта мониторинга и внесенных изменений РУДН занял 

первое место в России и 28 место в мире среди университетов в UI GreenMetric World 

University Ranking. 

В ИЭ РУДН ежегодно проводятся конкурсы, профессиональные соревнования, 

олимпиады, конференции для студентов различных уровней, от внутривузовского 

до международного. 

 

Об экологии 

Экология – междисциплинарная наука, включающая в себя огромное 

количество направлений и имеющая непосредственное значение для каждого из нас, 

ведь экология изучает взаимодействие живых организмов между собой и с 

окружающей средой. 

Сейчас эколого-ориентированный подход в бизнесе, социологии и экономике – 

и это не дань моде, а необходимость обусловленная желанием человечества выжить. 

В современном мире наблюдаются тенденции к переходу на 

ресурсосберегающие технологии, большой акцент делается на сохранение 



биоразнообразия и естественной природной среды. Для достижения целей 

устойчивого развития каждому человеку вне зависимости от его специальности или 

взглядов необходимо сформировать экологическое мышление и ответственное 

ресурсосбережение.  

Специалисты-экологи одни из самых востребованных и спектр возможностей 

перед ними открывается огромный, в зависимости как от профессиональных 

качеств, так и личных предрасположенностей. 

Российский университет дружбы народов один из первых вузов в России создал 

профильный Институт экологии (ранее Экологический факультет) и вот уже более 

31 года ведет образовательную и научно-исследовательскую работу в сфере 

экологии. 

В институте экологии работают специалисты-практики и эксперты в сфере 

экологии, профессора и академики. Благодаря тесному сотрудничеству с 

представителями бизнеса, государственных структур и научно-исследовательской 

деятельности Институт экологии РУДН создает уникальные и практико-

ориентированные образовательные программы. ИЭ активно сотрудничает с 

потенциальными работодателями и следит за их потребностями в 

квалифицированных кадрах, что также обеспечивает востребованность 

выпускников.  

Активная деятельность Института экологии в экологизации своего вуза, а 

также организация множества эколого-просветительских мероприятий способствует 

тому, что РУДН занимает высокие позиции во всемирном рейтинге «зеленых 

университетов» UI GreenMetric (UI GreenMetric World University Rankings) и 

координирует национальное движение «зеленых университетов». 

 

Универсиада проходит в 2 этапа: 

 Отборочный; 

 Заключительный (финал). 

 

Отборочный этап 

Задания отборочного этапа включают в себя: 10 тестовых заданий (за верный ответ 

– 6 баллов), решение 1-ой задач (за верный ответ 20 баллов) и 1 задание с 

расстановкой данных (за верный ответ 20 баллов). Максимальное количество баллов 

– 100. Время на выполнение – 30 минут.  

Заключительный этап (финал) 

В рамках заключительного этапа в режиме реального времени участникам рандомно 

будут присвоены номера и выданы соответствующие им варианты ситуационных 

задач. Каждый участник в течение выделенного времени пишет ответ модератору. В 

ответ участнику направляется 2 расчетные задачи. 

Максимальное количество баллов – 100. Время на выполнение – 120 минут. 

 

 



Перечень тем для подготовки  

1. Безопасность жизнедеятельности 

2. Биогеография 

3. Биология 

4. Биология человека 

5. Биоразнообразие 

6. Вредные и опасные вещества в промышленности 

7. География и социально-экономическая география 

8. Геология 

9. Геохимия окружающей среды 

10. Геоэкология 

11. ГИС в экологии и природопользовании 

12. Ландшафтоведение 

13. Медико-биологические основы экологии 

14. Методика преподавания экологии 

15. Методы и принципы судебной экологии 

16. Методы контроля состояния окружающей среды 

17. Метрологическое обеспечение в эколог 

18. Неорганическая и аналитическая химия 

19. Нормирование и снижение загрязнений 

20. Общая экология (экосистемы) 

21. Основы применения результатов космической 

22. Основы риторики и коммуникаций 

23. Основы судебной экологии 

24. Основы судебно-экологической экспертизы 

25. Основы экономики и менеджмента 

26. Охрана окружающей среды 

27. Оценка воздействия на окружающую среду 

28. Почвоведение 

29. Правоведение 

30. Правовые основы природопользования и охраны окружающей среды 

31. Радиационная безопасность (Радиоэкология) 

32. Реабилитация пострадавших в ЧС 

33. Ресурсоведение и основы природопользования 

34. Рециклинг отходов производства и потребления 

35. Социальная экология 

36. Средства и способы реанимационных 

37. Техногенные системы и экологический риск 

38. Токсикология 

39. Устойчивое развитие 

40. Учение о биосфере 

41. Учение о гидросфере и гидрология 

42. Учение об атмосфере и климатология 

43. Экологическая геофизика 

44. Экологическая педагогика и психология 

45. Экологическая физиология 

46. Экологический аудит 

47. Экологический менеджмент 



48. Экологический мониторинг 

49. Экологическое картографирование 

50. Экология человека 

51. Экономика природопользования 

52. Эпидемиология 

Рекомендуемая литература 

1. Вернадский, В.И. Биосфера /В.И.Вернадский. – М.: Мысль, 1967. – 423 с. 

2. Одум, Ю. Экология /Ю.Одум. – М.: Мир. 1986. – т.1. – 328 с.; т.2. – 376 с. 

3. Иванов, Н.И. Инженерная экология и экологический менеджмент 

/Н.И.Иванов, И.М. Фадин. – М.: Изд. Логос, 2003 – 528с. 

4. Карабасов, Ю.С. Экология и управление: термины и определения / Ю.С. 

Карабасов, В.М. Чижикова, М.Б. Плущевский. – М.: МИСИС, 2001. – С. 194. 

5. Константинов, В.М. Охрана природы /В.М.Константинов. – 

М.:Изд.Академия, 2003. – 240с. 

6. Вернадский, В.И. Живое вещество /В.И.Вернадский. – М.: Наука, 1978. - 358с. 

7. Вернадский, В.И. Несколько слов о ноосфере /В.И.Вернадский. – М.: Наука, 

1994. 

8. Эколого-экономический анализ промышленных предприятий: Учеб. пос. 

/О.Б. Бутусов. – М.: Воскресенье: Рыбинский дом печати, 2003. – 328с. 

9. Экономика окружающей среды и природных ресурсов. Вводный курс: 

Учебное пособие / Под ред. А.А.Голуба, Г.В.Сафонова. – М.: ГУ ВШЭ, 2003, 

- 268 с. 

Нормативно-правовые документы 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ 

Природоохранное законодательство Российской Федерации по ОВОС 

1. СП 47.13330.2016 Свод Правил. «Инженерные изыскания для 

строительства. Основные положения»  

2. СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для 

строительства» 

3. Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды»  

4. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»  

5. Закон РФ от 21.02.1992 г. № 2395-1 «О недрах»  

6. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.  

7. Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха» 

8. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления»  

9. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления 

зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. М., 

1992. 

10. Методические рекомендации по выявлению деградированных и 

загрязненных земель. М.: Минприроды и Роскомзем, 1994. 

11. ГОСТ 17.0.0.01-76 Система стандартов в области охраны природы и 

улучшения использования природных ресурсов. 



ОВОС / ПМООС и экологическая экспертиза 

12. Федеральный закон от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ  «Об экологической 

экспертизе»  

13. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 

 

Атмосферный воздух 

14. Федеральный закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 

воздуха»  

15. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

 

Водные ресурсы 

16. Водный кодекс Российской Федерации от 03.12.2006 г. № 74-ФЗ. 

17. Федеральный закон от 31.07.1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

18. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников 

водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.  

Флора и Фауна 

19. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ 

20. Федеральный закон от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ  «О животном мире» 

21. Федеральный закон от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов» 

 

Особо охраняемые территории 

22. Федеральный закон от 14.03.1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»  

23. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

24. Федеральный закон от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 

 

Отходы 

25. Стокгольмская декларация ООН от 16 июня 1972 г. 

26. Декларация по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро, 14 

июня 1992 г. 

27. Федеральный закон от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства 

и потребления» 

28. СП 2.1.7.1386-03 Санитарные Правила «Определение класса опасности 

токсичных отходов производства и потребления» 

29. Приказ Росприроднадзора от 22.05.2017 г. № 242 «Об утверждении 

Федерального классификационного каталога отходов» 

 

Промышленная безопасность 

30. Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» 



31. Постановление Правительства РФ от 24 ноября 1998 г. N 1371 "О 

регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных 

объектов" 

 

Землепользование 

32. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 

33. Закон РФ № 2395-1 от 21 февраля 1992 г. «О недрах» 

34. Федеральный закон от 18.06.2001 г. № 78-ФЗ «О землеустройстве» 

35. Федеральный закон от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель 

из одной категории в другую» 

36. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, 

питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, 

жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 

помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий» (письмо Росаккредитации от 4 марта 2021 г. 

N 4513/03-МЗ) 

37. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25 

июля 2001 г. N 19 "О введении в действие санитарных правил - СП 2.1.5.1059-01" 

38. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" (письмо Росаккредитации от 4 марта 2021 г. N 4513/03-МЗ) 

39. Приказ Госкомэкологии РФ от 11.02.1998 г. № 81 «Об утверждении 

Методики исчисления размера ущерба от загрязнения подземных вод». 

40. Методические указания МУ 2.1.7.730-99 «Гигиеническая оценка 

качества почвы населенных мест» (утв. Главным государственным санитарным 

врачом РФ 07.02.1999 г.). 

41. «Порядок определения размеров ущерба от загрязнения земель 

химическими веществами», (утв. Роскомземом 10 ноября 1993 г. и Минприроды 

РФ 18 ноября 1993 г.)  

 

Эколого-экономическая оценка 

42. Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 г. № 255 «Об 

исчислении и взимании платы за негативное воздействие на окружающую среду» 

43. Постановление Правительства РФ от 13.09.2016 г. № 913 «О ставках 

платы за негативное воздействие на окружающую среду и дополнительных 

коэффициентах» 

44. Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 876 «О ставках 

платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной 

собственности» 

45. Письмо Росприроднадзора от 16.01.2017 г. № АС-03-01-31/502 «О 

рассмотрении обращения». 

 

Интернет-ресурсы 

 Экологический аудит – Ассоциация по сертификации «Русский Регистр» 

(rusregister.ru)  

 HSE-аудит (обследование): что такое и зачем его проводить? (tactise.com)  

https://rusregister.ru/activities/environmental-audit/?ysclid=l9clsmtbxx126187527
https://rusregister.ru/activities/environmental-audit/?ysclid=l9clsmtbxx126187527
https://tactise.com/news/tpost/m4tvvyf271-hse-audit-obsledovanie-chto-takoe-i-zach?ysclid=l9cl69ygrc870782761


 Решения в области HSE | Industry Consulting (hse-russia.ru)  

 Всё о первой помощи | Партнерство профессионалов первой помощи 

(allfirstaid.ru)  

 www.spas01.ru  

 Национальный проект “Экология” 

https://ecologyofrussia.ru/?disableGlobalInfoCollect=false   

 Минприроды РФ https://www.mnr.gov.ru/   

 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (gosnadzor.ru)  

 Министерство - МЧС России (mchs.gov.ru) 

 Министерство труда и социальной защиты РФ: Официальный сайт | 

Министерство труда и социальной защиты (mintrud.gov.ru)  

 Информационный портал "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ" 

https://ohranatruda.ru/   

 Охрана труда - Департамент труда и социальной защиты населения города 

Москвы https://dszn.ru/deyatelnost/trud-i-zanyatost/Ohrana-truda   

 ЕРКНМ/ЕРП. Поиск КНМ/Сводный план - Генеральная прокуратура 

Российской Федерации (genproc.gov.ru)  

 Выставка “АУДИТ НА БЕГУ: фото и видео свидетельства HSE-

менеджмента”  

Выставка-конкурс | АУДИТ НА БЕГУ: фото и видео свидетельства HSE-

менеджмента (hse-audit.com)  

 http://www.ecopolicy.ru/  Центр экологической политики России (с 1993г) 

 https://www.mnr.gov.ru/  Министерство природных ресурсов и экологии РФ 

 https://rpn.gov.ru/  Росприроднадзор — федеральная служба  

 https://ecoportal.su/  Всероссийский Экологический портал  

 https://www.ecosociety.ru/ Российское экологическое общество  

 https://greenpatrol.ru/ru/ob-organizacii  Общероссийская Общественная 

Организация «Зелёный Патруль» 

 http://komitet2-21.km.duma.gov.ru/  Комитет Государственной думы по 

экологии и охране окружающей среды  

 http://government.ru/rugovclassifier/848/events/  Национальный проект 

«Экология» - Правительство России  

 https://recyclemap.ru/  Интерактивная карта «Рециклингмэп» 

 

 

Демоверсия заданий отборочного этапа 
 

1. Первая помощь это: 
a) Врачебная помощь 

b) Доврачебная помощь 

c) Помощь, оказываемая ветеринаром 

d) Помощь, оказываемая в порядке само и взаимопомощи до оказания медицинской 

помощи 

 

2. Что должно быть на плане эвакуации? 
a) Политика компании 

b) Директор 

https://hse-russia.ru/?ysclid=l9club6x6u640550298#about
http://allfirstaid.ru/
http://allfirstaid.ru/
http://www.spas01.ru/
https://ecologyofrussia.ru/?disableGlobalInfoCollect=false
https://www.mnr.gov.ru/
https://www.gosnadzor.ru/?ysclid=l9clldxplv425448887
https://www.gosnadzor.ru/?ysclid=l9clldxplv425448887
https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo?ysclid=l9clkf9cxf431301482
https://mintrud.gov.ru/?ysclid=l9clvxy71r689770212
https://mintrud.gov.ru/?ysclid=l9clvxy71r689770212
https://ohranatruda.ru/
https://dszn.ru/deyatelnost/trud-i-zanyatost/Ohrana-truda
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/consolidated-audit-plan
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/consolidated-audit-plan
https://www.hse-audit.com/
https://www.hse-audit.com/
http://www.ecopolicy.ru/
https://www.mnr.gov.ru/
https://rpn.gov.ru/
https://ecoportal.su/
https://www.ecosociety.ru/
https://greenpatrol.ru/ru/ob-organizacii
http://komitet2-21.km.duma.gov.ru/
http://government.ru/rugovclassifier/848/events/
https://recyclemap.ru/


c) Первичные средства пожаротушения 

d) Наилучшие практики 

  

3. Что такое охрана труда? 
a) Система обеспечения жизни 

b) Система сохранения жизни и здоровья работника 

c) Условия труда 

d) Организация работ 

  

4. Сколько этапов в инженерно-экологических изысканиях? 
a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

  

5. Что такое HSE аудит? 
a) Аудит охраны объекта 

b) Аудит охраны труда и охраны окружающей среды 

c) Аудит охраны труда, экологии, промышленной и пожарной безопасности 

d) Аудит экологический 

  

6. Как сформулирована цель 11 в области устойчивого развития, связанная с 

устойчивым развитием городских территорий? 

a) обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и экологической 

устойчивости городов и населенных пунктов   

b) сокращение неравенства внутри стран и между ними   

c) расширение поселений и коммуникаций для удовлетворения всех нужд растущего 

населения  

d) ликвидация бродячих животных в населенных пунктах 

 

 
7.Дайте самое точное определение экологии: 

a) наука о взаимодействии живых организмов межу собой и с неживой природой 

b) наука о ботанике, географии и физике 

c) наука о жизни 

d) дисциплина о взаимодействии живых организмов 

 

8. Особенности городских территорий по сравнению с соседними природными 

территориями: 

a) температура воздуха одинакова 

b) температура воздуха выше 

c) температура воздуха ниже 
  

9. Каким образом необходимо утилизировать люминесцентные лампы? 
a) Передавать на свалку 
b) Передавать на демеркуризацию 
c) Закапывать для удобрения почвы 

d) Передать в подшефную организацию 
  

10. Для улучшения естественного освещения комнат в доме отделку стен и потолка 

рекомендуется делать светлой. Сколько энергии экономит использование 

рассеянного света (при отражении от светлых стен и потолка)? 



a) до 50% энергии 

b) до 60% энергии 

c) до 80% энергии  

 

 

11. Провести расчет стоимости грибов   
Данные для расчета стоимости грибов для условий Красноярского края Сибирского 

федерального округа.   

Вид   Общая 

грибоносная    

площадь, га   

Средний урожай, 

кг/га   

Груздь   5,0   3,0   

Расчет ведется с использованием ставок платы за единицу объема пищевых лесных 

ресурсов (таблица 7 постановления Правительства РФ от 22 мая 2007 г. N 310). 

Коэффициент пересчета в цены 2021 г. - 1,89 (согласно постановлению Правительства РФ 

от 11.11.2017 №1363).  

 

Варианты ответов: 

А. 150 руб 

Б. 146,88 руб 

В. – 46, 88 руб. 
 

 

 

12. Расположите в правильном порядке действия при оказании первой помощи при 

потере пульса: 

1. запрокинуть голову пострадавшему  

2. проверить пульс на сонной артерии  

3. освободить грудную клетку (расстегнуть одежду, убрать украшения, галстук)  

4. зажать нос пострадавшего руками  

5. принять устойчивое положение на коленях и прямыми руками начать продавливать 

грудную клетку (непрямой массаж сердца)  

6. проверить дыхание пострадавшего  

7. сделать искусственное дыхание «рот в рот»  

 

Ответы:  

 

a) 6235147 

b) 6523417 

c) 7345621 

 

 


