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«Спорово-пыльцевой анализ при палеогеографических и 

геоморфологических исследованиях» 
Аннотация программы 

В курсе дается углублённое изучение метода спорово-пыльцевого анализа рыхлых 
отложений, наиболее часто и результативно используемого при палеогеографических, 
стратиграфических и непосредственно геоморфологических  исследованиях, для изучения 
закономерностей эволюции природной среды позднего кайнозоя: реконструкций 
палеоландшафтов и условий морфолитогенеза, для определения относительного возраста и 
стратификации рыхлых отложений, проведения дальних стратиграфических и 
палеогеографических корреляций. Все эти знания необходимы для палеоклиматических и 
палеогеоморфологических построений, а также выявлении этапов и специфики 
становления современного рельефа изучаемых территорий. 

 
«Региональное русловедение» 

Аннотация программы 
В курсе рассматриваются геоморфологические следствия русловых процессов в 

различных природных условиях и их пространственно-временные проявления, 
разбираются основные понятия, связанные с интразональными, зональными, азональными 
и местными особенностями русловых процессов. Дается краткий очерк истории 
исследований русловых процессов на реках Северной Евразии (в пределах бывшего СССР). 
Большое внимание в курсе уделяется факторам протекания русловых процессов и их 
географическому анализу, а также региональным закономерностям развития русловых 
процессов. В заключительной части курса дается региональный «блок», посвященный 
подробному рассмотрению географии русловых процессов (с многочисленными 
примерами по конкретным рекам). 

 
«Береговые морфосистемы» 

Аннотация программы 
Данный курс относится к проблемным, междисциплинарным курсам. Этот курс 

читается геоморфологам и специалистам в области природопользования географического 
факультета МГУ более 20 лет, в ходе которых он ежегодно расширяется, благодаря новым 
исследованиям в области прибрежно-морского природопользования. Основная проблема, 
которая рассматривается в курсе, – это сопряженный морфосистемный анализ берегов и 
проблем природопользования, возникающих в контактной зоне «суша-море» при 
взаимодействии природных, социальных и экономических факторов. Первым и основным 
этапом такого анализа выступает выделение береговых морфосистем, позволяющее 
предложить конкретные решения в сфере управления, защиты и устойчивого развития 
берегов в контактной зоне «суша-море». 
 

«Палеогеография Северной Евразии» 
Аннотация программы 

Задачей курса является изучение палеогеографии плейстоцена Северного 
полушария на основе представлений о геологическом строении и залегании рыхлых 
отложений квартера. Курс относится к региональным. В нем рассматривается 



палеогеография некоторых крупнейших естественно-исторических областей северного 
полушария. Поскольку общие палеогеографические проблемы данного времени изучались 
ранее, на региональном материале более детально показываются особенности развития 
природы различных районов в четвертичное (антропогенное) время. 

В умеренном поясе северного полушария в квартере происходили наиболее сильные 
изменения в структуре географической оболочки, вплоть до возникновения новых 
географических зон, расширения пространств одних географических поясов и зон, 
сокращения, а возможно, и исчезновения других (гиперзональность). Такие явления как 
возникновение и в дальнейшем пульсация континентальных покровных оледенений 
свойственны именно северному полушарию; южное полушарие в силу своей океаничности 
было менее изменчивым, хотя климат его также не был стабильным. Эта географическая 
особенность развития природы в антропогене усилила антисимметрию географической 
оболочки. 

 
«Введение в глобальную морфотектонику» 

Аннотация программы 
В курсе рассматриваются представления о роли глобального рельефа в развитии 

природы нашей планеты и эволюции человеческого общества, даются определения 
глобальной морфотектоники, её объекта и предмета. Также в курсе большое внимание 
уделяется проблеме изучения роли глобального рельефа в развитии географической 
оболочки, изучению морфологии, происхождения и возраста глобального рельефа, 
выяснению особенностей динамики глобального рельефа, роли глобального рельефа в 
развитии и функционировании абиотических и биотических компонентов природной 
географической оболочки, причинам массовых вымираний биоты и возможной роли 
рельефа в этом. Кроме этого, часть курса посвящена влиянию глобального рельефа на 
развитие человеческого общества («маятник» человечества, типы цивилизаций и 
особенности глобального рельефа, энергоактивные зоны Земли и человеческое общество). 
 

«Геоэкология береговой зоны океана» 
Аннотация программы 

В курсе проводится анализ функционирования морской береговой среды, 
образующей комплексную геосистему береговой зоны океана, организованную в интересах 
максимального потребления энергии, поступающей из различных источников, а также 
обсуждаются разнообразные аспекты взаимодействия человека и береговой среды океана. 
 

«Природные риски и прогноз» 
Аннотация программы 

Курс посвящен актуальным вопросам оценки и прогноза природных рисков и 
опасностей. Рассматриваются природные и природно-техногенные опасности, 
возникающие в пределах освоенных территорий, проводится анализ закономерностей их 
географического распространения. Выделяются группы природных опасностей 
(геологические, гидрологические, океанологические, метеорологические, экологические и 
пр.), для каждой группы проводится детальный анализ факторов и условий возникновения, 
механизма и особенностей развития. Приводится определение и анализ катастрофических 
природных процессов и явлений. Рассматриваются виды ущерба от развития опасных и 
катастрофических природных процессов (прямой и косвенный; экономический, 
экологический, социальный и др.), а также порядок расчета предполагаемого, 
предотвращенного и других видов ущерба. Проводится анализ факторов и видов риска в 
зависимости от масштаба оценки. Рассматриваются методы разномасштабной оценки 
рисков различных типов: экономического, экологического, социального и пр. Приводятся 
основные методики разномасштабного прогноза развития опасных природных процессов и 
явлений, рассматриваются механизмы снижения рисков разной природы, а также 



предотвращения нежелательных последствий развития опасных природных процессов и 
явлений. Курс позволяет овладеть разработанными базовыми методиками оценки 
природных рисков в различных ландшафтно-климатических условиях и масштабах, а также 
навыками прогнозирования природных опасностей. 
 

«Анализ пространственных географических структур» 
Аннотация программы 

В разных географических направлениях актуальными являются задачи анализа 
пространственных мозаик, образованных на земной поверхности различными природными 
объектами, – формами рельефа, почвенными контурами, растительными сообществами. 
Такие пространственные географические структуры – структура почвенного покрова, 
структура растительного покрова, морфологическая структура территории – исследовались 
специалистами разных направлений (работы В.М. Фридланда, Ю.Г. Симонова, Б.В. 
Виноградова, Т.И. Исаченко, В.А. Николаева, К. Риттерса и других исследователей). В то 
же время многие вопросы происхождения и развития подобных мозаик, закономерностей 
их строения, анализа мозаик, соотношения с протекающими процессами являются общими 
и носят комплексный характер. Именно эти вопросы и рассматриваются в данном курсе. 
 

«Морфотектоника» 
Аннотация программы 

Особенностью курса является его нацеленность на выработку представлений о 
возможности создания геоморфологической модели геологической структуры для 
определения возраста, направленности и скорости тектонических движений, как всей 
структуры в целом, так и отдельных ее элементов. В ходе освоения курса аспирантам 
объясняются принципы выделения по топографическим картам элементов 
морфолитологической и морфотектонической структуры в геологическом строении 
территории, определения направлений и скорости  вертикальных и горизонтальных  
движений отдельных элементов геологической структуры, а также определения 
относительного и  абсолютного возраста элементов  морфотектонической структуры 
территории по топографическим картам, в результате чего оказывается возможным 
восстановление морфологической и морфотектонической структуры современного 
рельефа. 


