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 «Научно-технологическое прогнозирование в геоэкологии» 
Аннотация программы 

Научно-технологическое развитие и его роль в решении геоэкологических проблем. 
Методология Форсайта, его основные этапы и методы.  Глобальные тенденции мирового 
развития и вызовы. Концепция – вызов – ответ и ее место в решении геоэкологических 
проблем. Типы трендов: экономические, технологические, научные и их соотношение с 
трендами изменений окружающей среды. План типового анализа тренда. 

Экономические и социальные тренды мирового развития (быстрый рост мирового 
спроса на продукты питания, истощение запасов некоторых стратегических минеральных 
ресурсов, увеличение числа климатических беженцев и др.). Технологические тренды 
(распространение материалов с новыми свойствами и технологий «зеленого 
строительства», появление экологически чистого транспорта, распространение новых 
загрязняющих веществ в окружающей среде, включая микро- и наночастицы, развитие 
технологий рециклинга и повторного использования сточных вод, развитие технологий 
альтернативной (экологически эффективной) энергетики и др.). Научные тренды (развитие 
многофункциональных и проблемно-ориентированных ГИС и интеллектуальных 
экспертных систем, развитие методов оценки природного и антропогенного риска и др.). 
Тренды изменения окружающей среды. 

Практика прогнозирования и регулирования научно-технологического развития в 
области экологии и природопользования в Российской Федерации. Центры 
прогнозирования научно-технологического развития и результаты их работы. Структура 
рынка научных разработок в области экологии и природопользования, основные 
продуктовые группы, стейкхолдеры и ключевые игроки. Место России в мировом научно-
технологическом развитии: приоритет, паритет, сотрудничество, «слабые места». Угрозы и 
«окна возможностей».   
 

«Эколого-геохимические основы буферности ландшафтов и их 
компонентов к загрязнению» 

Цель предлагаемого курса – получение аспирантами знаний о механизмах 
формирования буферной способности экосистем и их компонентов к негативным 
последствиям химического загрязнения.  

В курсе рассмотрены понятия, термины и система показателей, используемых для 
эколого-геохимической оценки буферности ландшафтов к загрязнению. Методики оценки 
буферности ландшафта рассматривается через оценку состояния ее отдельных 
компонентов. В ходе освоения курса особое внимание уделяется анализу качественных и 
количественных подходов к потенциальной оценке буферности к различным типам 
антропогенного воздействия основного средообразующего компонента наземных 
экосистем – почв.  

Аспиранты знакомятся с прикладными аспектами применения полученных 
теоретических знаний. Рассматривается использование данных о буферных свойствах 
экосистем при разработке экологических нормативов допустимого химического 
загрязнения, и сопоставлению рассматриваемых подходов с мировым опытом в данной 
области.  



В рамках курса аспиранты приобретают практические навыки по определению 
потенциальной буферной способности компонентов экосистем с использованием 
современного аналитического оборудования.  

Курс предусматривает получение аспирантом следующих компетенций: 
• знание теоретических основ снижения загрязнения окружающей среды на основе 

понимания механизмов буферности экосистем и их компонентов;  
• владение методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной 

геоэкологической информации в области оценки состояния и устойчивости 
экосистем и их компонентов; 

• владение методами прикладной экологии в области разработки и применения 
экологических нормативов. 

 
«Региональная экологическая политика» 

Аннотация программы 
Экологическая политика государства и ее региональные аспекты. Цели и задачи 

экологической политики; приоритеты глобальной экологической политики. Теоретические 
основы региональной экологической политики. Территориальная целостность государства 
и территориальная дифференциация в формировании региональной политики.  

Понятие о региональной экологической политике; ее цели, задачи и факторы 
формирования. Природно-ресурсный фактор развития регионов России; различия 
в отраслевой структуре хозяйства регионов России. Экономические показатели развития 
регионов; инвестиционная привлекательность. Основные направления региональной 
экологической политики в России. Региональные экологические программы. Особенности 
экологической политики в приграничных районах России и в российской Арктике. 
Механизмы управления природопользованием в регионах России.  

Соотношение понятий экологическая политика и управление природопользованием. 
Развитие региональных систем особо охраняемых природных территорий с учетом 
социально-экономических, природных, этнокультурных особенностей региона; территории 
традиционного природопользования. Объекты наследия в регионах России и список 
всемирного наследия ЮНЕСКО. Международные аспекты региональной экологической 
политики. Опыт зарубежных стран.  

Роль общественных организаций в формировании экологической политики; 
информационное обеспечение региональной экологической политики. 

 
 

«Изотопные методы в геохимии ландшафтов» 
Аннотация программы 

Курс направлен на ознакомление аспирантов с основными методическими 
подходами, использующимися в изотопных исследованиях ландшафтов с применением 
анализа стабильных и радиоактивных изотопов. Главными задачами курса является 
раскрытие особой роли изотопных определений, как метода прямой количественной 
фиксации ландшафтных и климатических изменений, обоснование принципов 
использования анализа стабильных и радиоактивных изотопов в атмосфере, гидросфере, 
криосфере и педосфере; обучение применению изотопных методов для прямых 
количественных палеореконструкций, основанных на уравнениях взаимосвязи изотопного 
состава и температур Г.Юри-С.Эпстайна, В.Дансгора, Ю.Васильчука. В рамках курса 
проводится знакомство с приборной базой - устройством и принципами работы масс-
спектрометра, фундаментальными уравнениями взаимосвязи климатических и природных 
условий с вариациями стабильных изотопов кислорода, водорода и углерода в элементах 
ландшафтов (природные воды, растения, льды, почвы, аутигенные почвенные включения, 
костные останки). Особое место отводится анализу мирового опыта в изотопных 



исследованиях в науках о Земле и новейшим публикациям из высокорейтинговых 
российских и иностранных журналов. 

Курс предусматривает получение аспирантом следующих компетенций: 
• представление о высокоточном современном методе ландшафтно-геохимических 

исследований – методе стабильных изотопов. 
• знание принципов и концепции интерпретации изотопных данных в экологических 

и палеогеографических построениях. 
• навык работы с зарубежными публикациями.  

 
«Геоэкополитика» 
Аннотация программы 

Изученность   экологической политики в нашей стране.  Необходимость анализа 
экологической политики по отдельным ее инструментам.  

Появление государственной экологической политики в нашей стране и за рубежом. 
Пробуждение широкого интереса общества и политиков к экологическим проблемам в 
конце 1960-х гг. Организация первого в мире aгентства по oхранe oкружающей cреды в 
США. Появлениe экологической политики в Европе в начале 1970-х гг. Формулирование 
первых экологических программ ЕС.  Oсведомленность об экологических проблемах СССР 
внутри страны и за рубежом в начале 1970-х гг. Особенности становления государственной 
экологической политики   в нашей стране. Экологизация общества в период «перестройки» 
(1989-91 гг.).             

Современная экологическая политика. Закон «Об охране окружающей природной 
среды» (1991 г.) кaк основa экологического законодательства РФ. Разработка и 
утверждение Основных положений государственной стратегии РФ по охране окружающей 
среды и обеспечению устойчивого развития. Организация правительственнoй Комиссии по 
окружающей среде и природопользованию (КОС) и Межведомственной комиссии по 
экологической безопасности в Совете безопасности.  Постепенная «деоэкологизация» 
внутренней политики (с 1996 г.). Ликвидация Госкомэкологии в 2000 г. Диверсификация 
экологических денег и создание системы государственных внебюджетных фондов. 
Недостаточность финансирования экологического сектора в целом и по направлениям. 
Экономические и финансовые механизмы в постановлении СМ РСФСР «Об утверждении 
нормативов платы за выбросы загрязняющих веществ в природную среду и порядок их 
применения» (1991).  Проблема инвестирования природоохранных денег в условиях 
экономического кризиса.    

Глобализация экологической политики. Заключение. Оценка развития 
экологической политики в России. Международной сотрудничество как главная движущая 
сила экологизации внутренней политики России. Слабая адаптация институтов 
экологической политики к либерализации экономики в период реформ.       
 

«Геоинформационные технологии в природопользовании» 
Аннотация программы 

Геоинформационные системы и технологии – неотъемлемая часть современных 
научных исследований и практической деятельности в области геоэкологии, управления 
природопользованием и его оптимизации. Методологические основы использования ГИС 
для оптимизации природопользования. Существующее информационное обеспечение 
системы принятия решений в области природопользования. Требования к информации. 

Теоретико-методологические основы создания и организации ГИС, 
ориентированных на проблемы природопользования. Концепция создания ГИС. 
Организационная структура базы данных (БД) ГИС и базы знаний ГИС. Комплексность 
и системность информации об объекте и субъекте управления. Структура и содержание 
информации для формирования природно-ресурсного, хозяйственного, этно-социального 
и нормативно-правового блоков БД. Принципиальная схема функционирования ГИС.  



Информационное обеспечение блока обновления информации. Роль дистанционной 
информации и преимущества ее включения в современные ГИС. Экологический 
мониторинг как инструмент обновления информации. Блок анализа и обработки данных. 
Производство и целевая организация выходных документов для поддержки принятия 
решений. Принципы геоинформационного картографирования и его роль в решении 
проблем регионального природопользования. Особая роль картографической информации 
в ГИС. Комплексные и аналитические карты природопользования, содержание и методика 
их составления. Оценочные динамические карты. Синтетические карты как 
организационная основа ГИС. Прогнозные и рекомендательные карты для решения 
оперативных и стратегических задач в области природопользования. 

Принципы создания комплексных и отраслевых ГИС в области природопользования 
и оценки состояния окружающей среды. Использование ГИС в организационной структуре 
управления. Особенности технического и программного обеспечения ГИС. Освоение 
наиболее популярных ГИС-программ (практикум). Реализация ГИС в области 
природопользования и охраны окружающей среды. 
 


