
В КГАСУ организован экологический студенческий отряд! 

Студенческий экологический отряд «ГринЛайт»  образовался в 

феврале 2016 года на базе штаба студенческих отрядов Казанского 

архитектурно-строительного университета (КГАСУ) и кафедры «Химии и 

инженерной экологии в строительстве» (ХИЭС). В состав отряда вошли 

студенты 1 и 2 курсов специальности «Техносферная безопасность» кафедры 

ХИЭС КГАСУ, которых объединила общая идея защиты окружающей среды 

в Республике Татарстан! Руководителем отряда является доцент Спирина 

Ольга Викторовна.   Командир отряда – студент 4 курса КГАСУ (2ИЗ-401), 

один из инициаторов проекта – Староверов Денис, комиссар – студент 2 

курса КГАСУ (5ИЗ-201) – Гарифуллин Альберт. 

Отряд входит в состав организации МООО «Российские студенческие 

отряды» на базе Татарстанского регионального отделения (ТРО МООО 

«РСО») и штаба студенческих отрядов КГАСУ.  

«ГринЛайт» ведет сотрудничество с общественным экологическим 

движением Министерства экологии и природных ресурсов  РТ «Будет 

чисто». «Будет чисто» - это молодое движение, существующее чуть больше 

года, но объединившее под своим началом огромное количество 

неравнодушных граждан. Акции, проводимые под эгидой «Будет чисто», 

привлекают большое количество людей 15 районов Республики Татарстан,  

которые  безвозмездно работают на благо экологии своего родного региона. 

Экологическим отрядом был составлен план мероприятий на весенний 

период работ. Некоторые из этих мероприятий уже  проведены. Первым из 

них было посещение экологической международной конференции 

«Экология и энергоэффективность»,  которая состоялась 17 марта в  

выставочном центре «Казанская ярмарка». Студенты экологического отряда 

познакомились с первым заместителем министра экологии и природных 

ресурсов РТ Камаловым Рустемом Ильдаровичем и заявили о готовности 

работать совместно с Министерством экологии.  



Первым мероприятием, которое организовали студенты под своим 

началом, была акция по сбору макулатуры, проведенная при поддержке 

руководства ТРО МООО «РСО» и «Поволжской экологической компании». 

К акции были вовлечены штабы студенческих отрядов вузов Казани и 

некоторые частные торговые точки города. Всего за три часа отрядом 

«ГринЛайт» удалось собрать более 400 кг макулатуры, которая отправилась 

на переработку. 

Основной идеей отряда стала работа в летний период времени на 

водных объектах РТ в рамках года водоохранных зон в регионе.  

Отряд «ГринЛайт» планирует работу на трех водных объектах 

республики Татарстан и проведение тщательной работы по проведению 

намечаемой деятельности. Данная работа будет проводиться в период 

прохождения учебной практики студентами с середины июля до середины 

августа 2016 года. 

Реализация деятельности студенческого экологического отряда КГАСУ 

«ГринЛайт» не подразумевает больших денежных затрат, так как является 

результатом самодеятельности студентов и направлена на проведение 

благотворительных акций и мероприятий.  

Таким образом СЭО «ГринЛайт» выполняет несколько функций: 

 

- экологическая (очистка акваторий и территорий от мусора и других 

инородных загрязнителей, выполнение других работ для поддержания 

гармонии между человеком и окружающей природной среды); 

- эколого-социальная (проведение агитаций среди школьников и 

студентов для развития в них экологического мышления и поддержания идеи 

экологически образованного общества); 

- социальная (прохождение студентами учебной практики, получение 

опыта работы в экологической сфере). 

 

Студенческий экологический отряд «ГринЛайт»  стал участником  

международного экологического проекта «Экологическая культура. 

Мир и Согласие» в номинации «Экологическое воспитание и 

просвещение»!  

 



 

 

Студенческий экологический отряд «ГринЛайт»  стал участником 

данного международного проекта! Руководитель проекта доцент 

кафедры ХИЭС КГАСУ Спирина Ольга Викторовна.  


