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Почему это важно?
Океан определяет действие глобальных систем, которые делают Землю пригодной для жизни человечества. Наша дождевая и
питьевая вода, погода, климат, береговые линии, большая часть нашей пищи и даже кислород в воздухе, которым мы дышим,
– все в конечном счете предоставляется и регулируется морем.
Рациональное использование этого важнейшего глобального ресурса является залогом устойчивого будущего.
Однако в настоящее время происходит постоянное ухудшение состояния прибрежных вод в результате
загрязнения, а закисление океана оказывает неблагоприятное воздействие на функционирование экосистем и
биологическое разнообразие. Это также негативно влияет на мелкие хозяйства, занимающиеся рыбным
промыслом.

Спасение нашего океана должно оставаться приоритетной задачей. Биологическое разнообразие морской среды имеет
решающее значение для здоровья людей и нашей планеты.
Охраняемые районы морей должны эффективно управляться и иметь достаточные ресурсы, и должны быть приняты
нормативные акты для сокращения перелова, загрязнения морской среды и закисления океана.
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Основные задачи
к 2030 году














обеспечить предотвращение и существенное сокращение любого загрязнения морской среды, в том числе вследствие деятельности на суше, включая загрязнение
морским мусором и питательными веществами
обеспечить рациональное использование и защиту морских и прибрежных экосистем с целью предотвратить значительное отрицательное воздействие, в том числе
путем повышения стойкости этих экосистем, и принять меры по их восстановлению для обеспечения хорошего экологического состояния и продуктивности океанов
минимизировать и ликвидировать последствия закисления океана, в том числе благодаря развитию научного сотрудничества на всех уровнях
обеспечить эффективное регулирование добычи и положить конец перелову, незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу и губительной
рыбопромысловой практике, а также выполнить научно обоснованные планы хозяйственной деятельности, для того чтобы восстановить рыбные запасы в кратчайшие
возможные сроки, доведя их по крайней мере до таких уровней, которые способны обеспечивать максимальный экологически рациональный улов с учетом
биологических характеристик этих запасов
охватить природоохранными мерами по крайней мере 10 процентов прибрежных и морских районов в соответствии с национальным законодательством и
международным правом и на основе наилучшей имеющейся научной информации
запретить некоторые формы субсидий для рыбного промысла, содействующие созданию чрезмерных мощностей и перелову, отменить субсидии, содействующие
незаконному, несообщаемому и нерегулируемому рыбному промыслу, и воздерживаться от введения новых таких субсидий, признавая, что надлежащее и эффективное
применение особого и дифференцированного режима в отношении развивающихся и наименее развитых стран должно быть неотъемлемой частью переговоров по
вопросу
о
субсидировании рыбного промысла, которые ведутся в рамках Всемирной торговой организации
повысить экономические выгоды, получаемые малыми островными развивающимися государствами и наименее развитыми странами от экологически
рационального использования морских ресурсов, в том числе благодаря экологически рациональной организации рыбного хозяйства, аквакультуры и туризма
увеличить объем научных знаний, расширить научные исследования и обеспечить передачу морских технологий, принимая во внимание Критерии и руководящие
принципы в отношении передачи морских технологий, разработанные Межправительственной океанографической комиссией, с тем чтобы улучшить экологическое
состояние океанской среды и повысить вклад морского биоразнообразия в развитие развивающихся стран, особенно малых островных развивающихся государств и
наименее развитых стран
обеспечить доступ мелких хозяйств, занимающихся кустарным рыбным промыслом, к морским ресурсам и рынкам
улучшить работу по сохранению и рациональному использованию океанов и их ресурсов путем соблюдения норм международного права, закрепленных в Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву, которая, как отмечено в пункте 158 документа «Будущее, которого мы хотим», закладывает юридическую базу
для сохранения и рационального использования Мирового океана и его ресурсов
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Цель программы «Приоритет 2030» – к 2030 году сформировать в России более 100
прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социальноэкономического развития страны.

В рамках программы НИЯУ МИФИ стремится ответить на глобальные научные и
технологические вызовы в сотрудничестве с мировыми научными центрами, стать
драйвером развития регионов в области образования и высоких технологий,
центром превосходства в приоритетных областях стратегического научно-технологического
развития и реализации национальных проектов, а также лидером мировой научной и
образовательной повестки, отвечающим на глобальные вызовы.
НИЯУ МИФИ подходит к реализации своих стратегических проектов и политик в том числе с
учётом целей ООН по достижению устойчивого развития.
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Образовательная
деятельность
14.03.02 Ядерная физика и технологии
РАДИАЦИОННАЯ ЭКОЛОГИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕКА И
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Квалификация: Бакалавр
Руководитель программы: Будыка А.К. (Ученый секретарь ГК Росатом)
Формы и сроки обучения: 4 года (очная форма)
Языки обучения: Русский и английский
Дополнительные сведения: Применяются электронные и онлайн технологии
Информация о программе на сайте НИЯУ МИФИ🔗
Дополнительная информация о программе🔗
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Научно-образовательные
мероприятия
Семинар «Инициативы и действия школьников и
студентов по сохранению водных ресурсов на
территориях расположения организаций атомной
отрасли в контексте устойчивого развития»🔗

Онлайн круглый стол
«Разрешение глобального водного кризиса»🔗
Выступающие:
–
–

Представленные доклады:
–

–
–

Российский национальный юниорский водный конкурс:
участвуйте и побеждайте
Вы можете выполнить лучший проект: как это сделать?
Ферромагнитная жидкость в борьбе с микропластиком
в сточных водах

–

–
–

–
–
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Х. Аскари - координатор по Юго-Западной Азии
Института Шиллера, Швеция;
Д. Джатрас - бывший дипломат и советник сената
США;
М. Эрет - директор Фонда Rising Tide Foundation и
старший
научный
сотрудник
Американского
университета в Москве, Канада, Канада;
Л. Фридман - международный эксперт по Африке, США;
А. Молохов - председатель административного совета
Международной ассоциации " Таврида "(Брюссель).
Постоянное Представительство Республики Крым при
Президенте Российской Федерации, Россия;
Р. Запесочный - Экологическая ассоциация США.
В. Захаров - Международный совет российских
соотечественников,
центр
межкультурного
образования “Этносфера”, Россия.

Совместные проекты🔗 с
НОЦ «Российская Арктика»
Создание открытой информационной платформы для
удалённой диагностики состояния технических
объектов в Арктике.
Заинтересованность в реализации проекта проявляют
крупные компании и индустриальные партнёры, такие
как Росатом

МИФИ О РАЗРАБОТКАХ В СФЕРЕ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ ДЛЯ
ПРОЕКТА НОЦ «РОССИЙСКАЯ АРКТИКА»🔗

Создание автономного источника питания для
удалённых объектов в арктической зоне.
Создание автономного источника питания, основанного
на термофотовольтаическом типе преобразования,
потребует разработки многих новых сложных
инженерных решений, однако срок автономной работы
таких устройств составит 10 и более лет, а
эффективность преобразования энергии может
достигать 30-40 процентов.

Направления деятельности НОЦ «Российская Арктика»: материалы и технологии для судостроения и морской
арктической техники; развитие высокотехнологичных производств в Арктике (добыча и переработка полезных
ископаемых, синтез новых материалов); жизнедеятельность человека в Арктике; биоресурсы Арктической зоны РФ;
Северный морской путь и связанность арктических территорий.
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Арктический диалог
Студент ИФТБ НИЯУ МИФИ принял участие в
научно-образовательной
программе
🔗
«Арктический диалог – 2021» .
Молодые ученые, политологи, журналисты,
дипломаты, общественники из России, Дании,
Норвегии, США, Финляндии, Канады, Индии и
Швеции подробно рассмотрели проблемы
Арктики в области защиты окружающей
среды,
инфраструктуры,
глобальной
безопасности и международного права. Они
также обсудили перспективы гуманитарного
и экономического сотрудничества северных
стран,
возможности
председательства
России в Арктическом совете, «арктическую»
стратегию России и ее субъектов, входящих в
состав Арктической зоны.
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МИФИ-Арктика
Победители конкурса «МИФИ Арктика» испытали свои проекты🔗 в реальных условиях арктической зоны на
научно-исследовательском судне «Картеш» в акватории Беломорской биологической станции им. Н.А.
Перцова МГУ имени М.В. Ломоносова в рамках прошедшей совместной экспедиции Центра морских
исследований МГУ имени М.В.Ломоносова и проекта «Полярная экспедиция «Картеш».

НИЯУ МИФИ, 2021

Яхт-клуб «Парус»
МИФИсты осваивают навык управления
самым экологичным водным транспортом
🔗 – парусной яхтой в рамках парусной
секции в яхт-клубе «Парус»🔗
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Раздельный сбор бытовых
отходов
На территории общежитий НИЯУ МИФИ установлены
контейнеры для раздельного сбора бытовых отходов: синий
контейнер для вторсырья, серый контейнер для смешанных
отходов
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Сбор макулатуры на
переработку
Команда ЭкоМИФИ регулярно проводит акции по сбору макулатуры🔗
в Университете. За один раз в пункт сдачи вывозится около 1,5 тонн
макулатуры. Одна тонна макулатуры сохраняет 10 деревьев,
экономит 1 000 кВт электроэнергии и 20 000 литров пресной воды!
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Сбор батареек на
переработку
В Университете постоянно проводится сбор
батареек🔗, которые отправляются на переработку
как опасные отходы, предотвращая загрязнение
почв и водных ресурсов
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Публикационная активность
SciVal.com: SDG 14 – Life Below Water
Публикации (топ 5 по цитируемости)
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