
 
 

 

 

I. Программа вступительного экзамена в аспирантуру 
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По направлению подготовки 05.06.01 «Науки о Земле» направленность 

«Геоэкология» 

Геоэкология как система наук о взаимодействии геосфер Земли с 

обществом. 

Методы оценки состояния природной среды. Прогнозирование ее 

вероятных изменений. Рациональное использование природной среды с 

позиции сохранения ее экологических функций. 

Экология и природопользование. 

Биосфера. «Учение о биосфере» как закономерный этап развития наук о 

Земле. Истоки учения В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере. 

Эмпирические обобщения В.И. Вернадского и основные положения его 

учения. 

Литосфера. Основные особенности литосферы. Ее роль в системе Земля и 

человеческом обществе. Ресурсные, геодинамические, медико-геохимические, 

экологические функции литосферы. 

Атмосфера. Основные особенности атмосферы, ее роль в динамической 

системе Земли. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их 

последствия (изменение альбедо поверхности Земли, изменение влагооборота, 

климата городов и пр.). Климаты Земли. 

Мониторинг окружающей среды. 

Мониторинг и управление качеством воздуха. Состояние воздушного 

бассейна. 

Изменения климата вследствие увеличения парникового эффекта. 

Режим баланса углекислого газа и других газов в связи с парниковым 

эффектом. 

Нарушение озонового слоя: факторы и процессы, состояния озонового 

слоя и его изменения, последствия. Озоновые «дыры». Международные 

соглашения. 

Гидросфера. Основные особенности гидросферы. 

Глобальный круговорот воды, его роль в функционировании экосферы. 

Природные воды – индикатор и интегратор процессов в бассейне. 

Основные особенности Мирового океана. Его роль в динамической 

системе экосферы. Морское природопользование. 

Водные экосистемы, их абиотические и биотические компоненты. 

Проблема устойчивости и уязвимости водных экосистем. Математическое 

моделирование функционирования водных экосистем и оценка их степени 

устойчивости. 

Антропогенное воздействие и загрязнение Мирового океана. 
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Биогенные вещества и эвтрофирование водоемов. Точечное и рассеянное 

загрязнения. Водно-экологические катастрофы. Основные проблемы качества 

воды (загрязнения патогенными бактериями, органическими веществами, 

тяжелыми металлами, повышение минерализации и сток наносов): состояние 

и тенденции, факторы, управление. 

Кислотные осадки: источники, распределение, последствия, управление. 

Экосистема, как структурная единица биосферы. 

Проблема биологического разнообразия. Трансформация вещества и 

энергии в пищевых цепях. 

Общие принципы функционирования экосистем и биосферы. Принцип 

стабильности биосферы и экосистем. 

Разнообразие экосистем и биогеоценозов. Система заповедников, 

национальных парков и заказников и их роль в сохранении биоразнообразия. 

Редкие исчезающие виды флоры и фауны. Красные книги живой природы. 

Влияние экологических факторов на организм человека. 

Методы оценки, контроля и управления в области геоэкологии. 

Устойчивость природных систем, к различным типам техногенного 

воздействия, принципы и методы ее оценки. 

Техногенные системы: принципы и классификации. Масштаб 

современных прогнозируемых техногенных воздействий на человека и 

окружающую среду в рамках концепции устойчивого развития. 

Взаимозависимость общества и системы Земля на современном этапе. 

Экологический кризис современной цивилизации – нарушение гомеостазиса 

системы как следствие деятельности человека. 

Аэрокосмические методы в природоохранных целях. Особенности 

дистанционного изучения геосфер Земли. 

Место человечества в эволюции биосферы. Математическое 

моделирование глобальных биосферных процессов. 

Международные экологические конвенции. Современный экологический 

кризис. 
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