ВКЛАД НИЯУ МИФИ
В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ ООН
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ЦЕЛЬ 15: Защита и восстановление экосистем суши и содействие их
рациональному использованию, рациональное лесопользование, борьба с
опустыниванием, прекращение и обращение вспять процесса деградации
земель и прекращение процесса утраты биоразнообразия
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Почему это важно?
Природа имеет решающее значение для нашего выживания: природа снабжает нас кислородом, регулирует наши погодные условия,
опыляет наши сельскохозяйственные культуры, производит для нас пищу, корма и клетчатку. Но она находится под усиливающимся
негативным воздействием. Человеческая деятельность изменила почти 75% поверхности Земли, вытеснив животный мир и
природу в совсем мизерный уголок планеты.
По данным Отчета о глобальной оценке биоразнообразия и экосистемных услуг за 2019 год, около 1 млн. видов животных и растений
находятся под угрозой исчезновения, и многие из них – под угрозой исчезновения в течение ближайших десятилетий. В отчете
содержится призыв к существенным преобразованиям для восстановления и защиты природы. Как было установлено в отчете, здоровье
экосистем, от которых зависим мы и все другие виды, ухудшается быстрее, чем когда-либо, что сказывается на самих основах нашей
экономики, средствах к существованию, продовольственной безопасности, здоровье и качестве жизни во всем мире.

Обезлесение и опустынивание, вызванные деятельностью человека и изменением климата, представляют собой серьезное
препятствие к достижению устойчивого развития и влияют на жизнь и средства к существованию миллионов людей. Леса
имеют жизненно важное значение для поддержания жизни на Земле и играют важную роль в борьбе с изменением климата. А инвестиции
в восстановление земель имеют решающее значение для повышения уровня жизни, уменьшения уязвимости и сокращения рисков для
экономики.

Кроме того, здоровье нашей планеты играет важную роль в плане возникновения зоонозных болезней, то есть болезней, которые
передаются между животными и людьми. Поскольку мы продолжаем вторгаться в хрупкие экосистемы, мы вызываем все более тесный
контакт людей с дикой природой, позволяя патогенам в дикой природе распространяться на скот и людей, что увеличивает риск
возникновения и распространения болезней.
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Основные задачи
к 2030 году













обеспечить сохранение, восстановление и рациональное использование наземных и внутренних пресноводных экосистем и их услуг, в том числе

лесов, водно-болотных угодий, гор и засушливых земель, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международных соглашений
содействовать внедрению методов рационального использования всех типов лесов, остановить обезлесение, восстановить деградировавшие леса
и значительно расширить масштабы лесонасаждения и лесовосстановления во всем мире
вести борьбу с опустыниванием, восстановить деградировавшие земли и почвы, включая земли, затронутые опустыниванием, засухами и
наводнениями, и стремиться к тому, чтобы во всем мире не ухудшалось состояние земель
обеспечить сохранение горных экосистем, в том числе их биоразнообразия, для того чтобы повысить их способность давать блага, необходимые
для устойчивого развития
принять значимые меры незамедлительно по сдерживанию деградации природных сред обитания, остановить утрату биологического
разнообразия и обеспечить сохранение и предотвращение исчезновения видов, находящихся под угрозой вымирания
содействовать справедливому распределению благ от использования генетических ресурсов и способствовать обеспечению надлежащего доступа
к таким ресурсам на согласованных на международном уровне условиях
принять меры незамедлительно для того, чтобы положить конец браконьерству и контрабандной торговле охраняемыми видами флоры и фауны и
решить проблемы, касающиеся как спроса на незаконные продукты живой природы, так и их предложения
принять меры по предотвращению проникновения чужеродных инвазивных видов и по значительному уменьшению их воздействия на наземные и
водные экосистемы, а также принять меры по предотвращению ограничения численности или уничтожения приоритетных видов
обеспечить учет ценности экосистем и биологического разнообразия в ходе общенационального и местного планирования и процессов развития, а
также при разработке стратегий и планов сокращения масштабов бедности
мобилизовать и значительно увеличить финансовые ресурсы из всех источников в целях сохранения и рационального использования
биологического разнообразия и экосистем
мобилизовать значительные ресурсы из всех источников и на всех уровнях для финансирования рационального лесопользования и дать
развивающимся странам адекватные стимулы для применения таких методов управления, в том числе в целях сохранения и восстановления лесов
активизировать глобальные усилия по борьбе с браконьерством и контрабандной торговлей охраняемыми видами, в том числе путем расширения
имеющихся у местного населения возможностей получать средства к существованию экологически безопасным образом
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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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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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Субботники
В НИЯУ МИФИ проводятся регулярные
субботники с целью облагораживания
территории
Университета
и
прилегающих
территорий
около
общежитий НИЯУ МИФИ
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Экологичные способы
передвижения
Сообщество Вело МИФИ объединяет людей,
любят ездить на велосипедах, самокатах и
другом экологичном транспорте.
У проходной НИЯУ МИФИ установлены вело
парковки.

14 и 15 февраля в рамках международной
акции «на работу на велосипеде» МИФИсты
приняли
участие
в
специальном
мероприятии для романтиков Москвы и
любителей зимних поездок на велосипеде.
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ЭКО инициативы
НИЯУ МИФИ принял участие в
Первом молодежном форуме
Российско-французского
университета под единой
темой «Окружающая среда,
климат и глобальные
изменения»
Студенты НИЯУ «МИФИ»
высадили Сад Памяти в
университетском сквере
Москвы
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Сотрудничество с музеемзаповедником «Коломенское»
Руководство Московского государственного объединенного музеязаповедника «Коломенское»🔗 и НИЯУ МИФИ проводят встречи для
обсуждения перспективного взаимодействия и сотрудничества в
сфере образования, культуры и сохранения уникального заповедника.
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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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Строительство нового
общежития
Для студентов Университета строится новый корпус
общежития🔗.

Двухсекционное 17-этажное здание на 800 студентов
(общая площадь примерно 18 тысяч квадратных
метров) появится по адресу: улица Москворечье.
Новое общежитие будет выполнено в фирменных цветах
вуза – светло-голубых, благодаря чему здание удачно
впишется в окружающую застройку и разнообразит
городскую среду.
Будет благоустроена прилегающая к общежитию
территория, что позволит сохранить и восполнить
биоразнообразие района.
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Публикационная активность
SciVal.com: SDG 15 – Life on Land
Публикации (топ 5 по цитируемости)

Актуальность ключевых фаз

Публикации по годам
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