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Здания
Энергосберегающие подход при проектировании зданий (использование солнечных ламп при
освещении зданий, солнечных панелей для нагрева воды в общежитиях и модернизация окон и
осветительных приборов для оптимальной эффективности)

Университет имеет несколько зданий сертифицированных LEED (Лидерство в области энергетики и
экологического дизайна). Эти здания фокусируются на достижению максимальных показателей
энергоэффективности за счет эффективного нагрева и охлаждения, а также дневного света
В целях уменьшения потребления воды во всех зданиях кампуса были установлены низкопоточные
туалеты и краны

Зеленое пространство
• Внедрены водосберегающие технологии, такие как системы
улавливания серой воды

• Все новые проекты озеленения сосредоточены на
засухоустойчивых и местных видах растений
• Создана централизованная ирригационная система для всего
кампуса

Энергосбережение

• На кампусе в служебных целях используются только
электрические транспортные средства
• Произведена замена всех персональных холодильников в
общежитиях на кампусе на холодильники общего пользования
• Переоборудовано несколько зданий на кампусе с
использованием “прохладных крыш”

• Все персональные компьютеры на кампусе используют
энергосберегающее программное обеспечение, которое
экономит электроэнергию, когда компьютеры не используются

Питание, мусор и переработка отходов
• Начиная с 2008 года в кафетерии более не используются подносы при
сервировке “шведского стола”, что в свою очередь сократило
количество пищевых отходов и используемой воды.
• В кафетерии при заказе на вынос используются только
перерабатываемые и компостируемые контейнеры и посуда
• В последние годы на территории кампуса было значительно увеличено
количество контейнеров для раздельного сбора мусора. Так в каждой
аудитории имеется контейнер для сбора обычного мусора и контейнер
для сбора мусора на переработку
• Регулярно проводятся семинары о важности раздельного сбора мусора
• В университете функционирует программа “Нулевых отходов”, которая
предлагает различные мотивационные бонусы для сотрудников кто
собирает мусор на переработку и старается уменьшить количество
производимого рабочего мусора

Информационные технологии

• На всех факультетах и во всех подразделениях университета
используются электронные формы, которые позволяют сократить
количество использованной бумаги и ускорить процесс
подписания различных документов
• Отдел информационных технологий университета использует
надлежащие методы утилизации электронных отходов, включая
батарейки, сотовые телефоны и компьютерное оборудование
• Установленный в библиотеке принтер, который все студенты
могут использовать для бесплатной печати различных
материалов класса по умолчанию печатает с двух сторон
• Университет использует только те компьютеры, которые
сертифицированы Energy Star

Транспорт

• Отдел кадров университета организовал и поддерживает
программу сокращения поездок на личном транспорте. В рамках
программы, те работники кто добираются на работу пешком,
используя велосипед, общественный транспорт или на одной
машине с коллегами получают определенные бонусы к
заработной плате
• Университет участвует в Калифорнийском дне путешествия на
работу на велосипеде
• Рядом с каждый учебным и административным зданием
установлены парковки для велосипедов. Также на кампусе
имеется несколько велосипедных сервисных станций

Университетский сад

• На кампусе существует университетский сад, где любой
желающий студент или сотрудник может вырастить различные
травы или овощи
• Сад создан с целью побудить университетское сообщество
самостоятельно выращивать различные растения а также
потреблять продукты питания произведенные в собственном
регионе
• На кампусе есть возможность попробовать чай из трав
выращенных в университетском саду

• Раз в месяц в субботу утром все желающие могут попробовать
блюда из овощей выращенных в университетском саду

Principles for Responsible Management Education (PRME)
• Запущенная в 2007 году на Саммите лидеров Глобального договора ООН в Женеве, инициатива Принципов
ответственного управленческого образования (PRME) является крупнейшим партнерством между Организацией
Объединенных Наций и бизнес-школами во всем мире
• PRME привлекает бизнес-школы и школы менеджмента, чтобы обеспечить будущих лидеров навыками,
необходимыми для достижения баланса между экономическими целями и целями устойчивого развития,
одновременно привлекая внимание к Целям устойчивого развития (ЦУР)
PRME конкурс предоставляет
всем студентам Школы
менеджмента возможность
соревноваться на
профессиональном уровне,
демонстрируя, как организации
балансируют экономические
цели и цели устойчивого
развития и разрабатывают
инновационные решения.

Призовые места:
1 место – 700$
2 место – 300$
Приз зрительских
симпатий – 700$

Спасибо за внимание!

