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ПРОГРАММА  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ  
 

по специальности   25.00.36 – ГЕОЭКОЛОГИЯ 
 

1. Геоэкология как междисциплинарное научное направление. История развития геоэкологии: 

труды Д.П. Марша, Э. Реклю, В.В.Докучаева, В.И. Вернадского, К. Тролля, Н.Н. Моисеева. 

Разработки Римского клуба, комиссии Г. Брунтланд и др. Разнообразие научных воззрений в 

современной геоэкологии. Перспективы развития геоэкологии и ее практическое значение. 

2. Теоретические основы глобальной и региональной геоэкологии. Объект и предмет 

геоэкологии. Основные термины и понятия: географическая оболочка, экосфера, ноосфера, 

техносфера, окружающая среда и пр.  

3. Основные понятия, теоретические основы и прикладные аспекты природопользования как 

междисциплинарного научного направления. Классификация природопользования как 

сферы общественно-производственной деятельности, территориальные формы организации 

природопользования. Роль природно-ресурсных, экономических, социальных, 

национальных, культурно-исторических и других факторов в формировании региональных 

систем природопользования. История развития природопользования. 

4. Особенности природопользования в основных зональных типах естественных ландшафтов: 

Арктике, тундрах и лесотундрах, таежных широколиственных и средиземноморских лесах, 

лесостепях и степях, пустынях и саваннах разного типа, муссонных и влажно-тропических  

лесах, в горных ландшафтах. 

5. Системный подход к проблемам геоэкологии. Экологический  кризис современной  

цивилизации как следствие нарушения гомеостазиса системы Земля. Глобальные 

геоэкологические изменения. Общий обзор геоэкологических проблем  в геосферах 

(атмосфере, гидросфере, литосфере, педосфере, биосфере).  

6. Природные ресурсы и геоэкологические (экосистемные) «услуги»: классификации, методы 

оценки. Потребление природных ресурсов и геоэкологических «услуг». «Трагедия ресурсов 

всеобщего достояния». Эколого-экономический анализ природных благ.  

7. Социально-экономические процессы, определяющие глобальные изменения. Рост 

численности населения мира как геоэкологический фактор. Научно-техническая революция 

и ее роль в формировании глобального экологического кризиса. Концепции мирового 

развития с учетом экологических ограничений. «Пределы роста». 

8. Геосферы и экосфера. Особая роль живого вещества в функционировании экосферы. 

Концепция биотической регуляции биосферы В.Г. Горшкова. Основные особенности 

энергетического баланса экосферы. Основные глобальные круговороты (водный, эрозии-

седиментации, циркуляции атмосферы, циркуляции Океана). Изменение глобальных 

биогехимических циклов вещества (углерода, азота, фосфора и др.). 

9. Тепловой баланс земной поверхности. Парниковый эффект, разные взгляды. Возможные 

глобальные изменения климата и их последствия. Загрязнение воздуха и управление им. 



Кислотные осадки. Проблема озона в атмосфере. Международные соглашения и протоколы 

в области изменений климата.  

10. Водные ресурсы и их использование. Позитивные и негативные последствия водных 

мелиораций. Регулирование водопотребления. Эффективное водное хозяйство как искусство 

балансирования между доступными водными ресурсами и спросом на них. Углубление 

«водного кризиса». Геоэкологические проблемы регулирования стока и крупномасштабных 

перебросок воды. Трансграничные водные ресурсы и управление ими. Проблемы Байкала.  

11. Почвенные ресурсы и их использование. Структура землепользования в мире и России. 

Техногенные факторы воздействия на почвенный покров. Виды деградации почв и их 

география. Мелиорация почв. Принципы и подходы к охране почв.  

12. Моря и океаны. Энергетические, минеральные и биологические ресурсы морей и океанов и 

их использование. Проблемы использования морских углеводородных и биологических 

ресурсов. Проблемы загрязнения. Использование и охрана внутренних морей. Проблемы 

Арала,  Каспия 

13. Геоэкологические проблемы использования земельных ресурсов мира. Соотношение 

продовольственных потребностей и земельных ресурсов мира. Глобальные оценки 

антропогенной деградации почв. 

14. Основные геоэкологические особенности литосферы, ее ресурсные, геодинамические и 

медико-геохимические функции. Геоэкологические аспекты добычи и переработки 

полезных ископаемых. 

15. Структура и функционирование биосферы. Учение В.И.Вернадского биосфере и ноосфере 

как парадигма современного естествознания. Сохранение биологического разнообразия как 

важнейший фактор и процесс развития  и деградации экосферы. Проблемы обезлесения и 

опустынивания. 

16. Трансформация ландшафтов Земли в результате хозяйственной деятельности. 

Классификации современных ландшафтов, их структурно-динамические особенности,  

отличия от естественных геосистем. Геоэкологические аспекты функционирования 

природно-антропогенных и геотехнических систем. Геоэкологические аспекты сельского и 

лесного хозяйства,  промышленности, транспорта,  энергетики, урбанизации. Ландшафтно-

геоэкологические системы мира. 

17. Загрязнение окружающей среды. Типы загрязнения. Классификация и общая характеристика 

отдельных типов загрязнения. Токсичные и канцерогенные вещества и их влияние на биоту 

и человека. Техногенные ореолы рассеяния. Научные основы определения допустимых 

концентраций поллютантов в компонентах природной среды. Типы рекультивации 

загрязненных земель. ОВОСы. Экологическое проектирование и экспертиза. 

18. Методы исследований в геоэкологии и природопользовании. Традиционные и 

инновационные методы, количественный и качественный анализ, ГИС-картографирование и 

дистанционное зондирование, эколого-экономическая оценка и социокультурный анализ 

территорий. Сбор, подготовка и обработка данных. Полевые физико-географические и 

лабораторные методы определения физических и химических свойств компонентов 

окружающей среды. Основы геоэкологического картографирования. Системный анализ в 

геоэкологии и природопользовании.  

19. Понятие о геоэкологическом мониторинге. Основная концепция мониторинга 

антропогенных изменений. Единая государственная система экологического мониторинга в 

России (ЕГСЭМ). Назначение, цели и задачи ЕГСЭМ 

20. Экологическое нормирование. Классификация экологических ситуаций. Нормативы 

качества и нормативы воздействий. Международная система показателей. Индикаторы 



устойчивого развития. 

21. Проблемы геоэкологической безопасности. Управление окружающей средой на локальном, 

национальном, региональном и международном уровнях. Международное сотрудничество в 

области геоэкологии. Конференции ООН по вопросам окружающей среды и развития. 

Многосторонние  геоэкологические конвенции.  

22. Масштабы природопользования, социально-экономические и экологические последствия 

нерационального природопользования на глобальном, региональном, локальном уровнях. 

Научные основы рационального природопользования и возможности перехода к 

устойчивому развитию на национальном и глобальном уровнях.  

23. Различие между общественным ростом и развитием. Стратегии выживания человечества. 

Концепции несущей способности (потенциальной экологической емкости) территории. 

Геоэкологические индикаторы. Понятие «экологического следа». 

24. Стратегия устойчивого развития, ее достижения и проблемы. Необходимость экологизации 

социально-экономических процессов и институтов как важнейший путь к выживанию 

человечества. 
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