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«Эколого-геохимические основы буферности ландшафтов и их 

компонентов к загрязнению» 
Аннотация программы 

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. 

 

«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.  

 

«Молекулярная биогеография: методы, принципы, модели» 
Аннотация программы 

Изучение молекулярно-генетических основ биоразнообразия является одной из 

актуальнейших задач биогеографии. Данные молекулярно-генетических исследований 

таксонов разных уровней и отдельных популяций позволяют реконструировать процессы 

расселения организмов во времени и пространстве, выявлять базовые закономерности 

формирования ареалов, создавать достоверные прогнозы пространственной 

трансформации биоты и ее структурных компонент при изменении условий среды. 

Фундаментальное значение молекулярно-генетических изысканий в биогеографии 

заключается в возможности определения регионов происхождения и раннего развития 

наиболее значимых для эволюции биосферы групп организмов. Результаты прикладных 

исследований молекулярно-генетических основ биоразнообразия – обязательная 

составляющая теории и практики устойчивого развития. 

 

«Биологические предпосылки  

современной демографии человечества» 
Аннотация программы 

Биологический смысл жизни – стремление к бессмертию. 

- Дискретность существования живых организмов исключает индивидуальное 

бессмертие. Но не исключает стремление к максимальному продлению индивидуальной 

жизни. Стало быть, забота о здоровье, о комфортном каждодневном существовании 

глубоко биологична, естественна, закономерна. 

- Биологическое предназначение жизни реализуется через воспроизведение 

(reproduction) себе подобных, через продление себя во времени - через генетическое 

бессмертие. Генетическое воспроизведение позвоночных животных осуществляется в  

форме полового размножения, которое обеспечивает их эволюцию, разнообразие и 

континиум жизни на Земле. Этот путь продления жизни осознан тысячелетия тому назад: 

«Плодитесь, размножайтесь!» - Библейский завет. 

Эволюция полового размножения у позвоночных животных: 

- от затрат энергии на продуцирование огромного количества половых продуктов 

(рыбы и амфибии):  r-стратегия (самцы); 

- к затратам энергии на заботу об относительно малочисленном потомстве (птицы и 

млекопитающие, включая человека): К-стратегия (самки). 

Различия репродуктивных стратегий самцов и самок. Различия 

принципиальные (но не отмеченные в учебниках   по экологии), определяющие характер 

репродуктивного поведения самцов и самок (мужчин и женщин). Половое размножение – 

сложный, энергетически дорогой, рискованный процесс. 

Прежде всего, - для самок. Забота о потомстве может ставить особь перед жестким 

выбором: «я или дети», «я сегодня или я завтра». Рискуя собой при защите детенышей, 



самка выбирает «я – завтра», т.е. готовность жертвовать индивидуальной жизнью ради 

генетического бессмертия. Примеры: – моноциклия – насекомые, лососевые рыбы 

(«посмертная забота о потомстве»). 

Мощный компенсаторный механизм сложностей полового размножения – чувство 

сексуального удовлетворения (основной инстинкт). Именно это великое влечение – гарант 

разнообразия и, стало быть, сохранения жизни на Земле. Самцы и самки – партнеры по 

половому размножению с разными функциями, разными ролями в эволюции, разным 

жизненным предназначением. Мощный компенсаторный механизм сложностей полового 

размножения – чувство сексуального удовлетворения (основной инстинкт). Именно это 

великое влечение – гарант разнообразия и, стало быть, сохранения жизни на Земле. 

Самцы постоянно производят несоизмеримо большее число генетических единиц 

(спермиев), чем самки (яйцеклеток – со значительными интервалами). 

Мужчина продуцирует в течение жизни 10-15 млрд спермиев, а женщина – всего 

400-500 яйцеклеток, т.е. в миллионы раз меньше. Самцы (и мужчины тоже) – 

биологически слабый пол, испытательный полигон природы, основной источник 

генетического разнообразия для отбора наиболее приспособленных. Самцы-разведчики 

менее ценны для эволюции, чем самки-хранительницы. 

Цена мужской «генетической щедрости»: 

мужчины     женщины 

эмбрионы                                      145                100 

рождение                                       108                100 

30-35 лет                                        100                100 

70-80 лет                                          35                100 

Самцы стремятся гарантировать свое генетическое бессмертие через количество 

оплодотворенных самок, а самки – через избирательность высококачественных (сильных, 

умелых, ловких, выдающихся) самцов. Избирать самцов – прерогатива самок: «Дамы 

выбирают кавалеров». «Белый танец длится всю жизнь» – биологическая закономерность, 

существенно откорректированная социально-экономическими нормами в человеческом 

обществе (мужчины – добытчики и потому доминанты). «Сексуальное удовлетворение 

есть прекрасная премия природы живым существам за то, что они размножаются» 

(Зигмунд Фрейд). 

Моногамная семья. Образуют самка и самец для заботы о потомстве при 

длительном взрослении детенышей. Распределение обязанностей между родителями. 

Важна экономическая составляющая семейной жизни (обеспечение пищей). Свойственна 

большинству птиц и млекопитающих, включая людей. 

Ревность, как защита. – Чего именно? Ревность самцов предопределена 

биологически,  защищая их право на генетическое бессмертие. «Измена» своего самца 

нисколько не сокращает репродуктивные возможности самки, не ущемляет ее 

биологического права на генетическое бессмертие. Биологические предпосылки самочьей 

ревности в природе отсутствуют. Поэтому у животных почти неизвестны проявления 

ревности самок. Мужчина, ревнуя, защищает свое право на продолжение жизни. 

Женщина, ревнуя, защищает свое доброе имя и семейную социально-

экономическую целостность. Мужчины остались жестокими биологическими ревнивцами 

(«синдром Отелло»), а у женщин нарастали экономические и, в особенности, социальные 

мотивы ревности («синдром княгини Марьи Алексевны»), значимость общественного 

мнения. В репродуктивной сфере биология и социальность вступили в жесткое 

объективное противоречие в человеческом обществе, ищущем путей его смягчения и 

оптимизации ради сохранения института моногамной семьи. Все мировые религии 

включали регулирование семейных отношений в свои кодексы (Библия, Талмуд, Коран и 

др.). Все постулаты – в пользу мужчин. 

Современная демография человечества. Главная демографическая угроза – не 

кризис перенаселенности (сегодня она полностью  предотвращена), а неуклонно 



нарастающая депопуляция, уже охватившая многие страны Европы, особенно, Россию и 

другие государства бывшего СССР. 

Главная причина депопуляции – разрыв секса и деторождения. Биологически 

сформированное репродуктивное поведение социально замещается все менее от него 

зависимым поведением сексуальным. «Забор контрацептивов» (как действенная защита от 

демографического взрыва) надежно изолирует секс от его биологического предназначения 

– обеспечивать репродукцию, воспроизводство населения. Секс становится 

самостоятельной ценностью – «Похищенным у природы сладострастием» (Ги-де-

Мопассан). Целенаправленный отрыв секса от деторождения стал основным механизмом 

управления демографическими процессами, главным методом спасения от 

демографического взрыва. Эта цель достигнута – угроза демографической катастрофы 

сегодня надежно предотвращена. Пути предотвращения угрозы демографического взрыва 

в Индии и Китае, различия их основных методов и результативности. Но этот же главный 

путь: разрыв секса и репродукции породил новые угрозы прямо противоположного 

характера – угрозы депопуляции, сокращения населения Земли, которые сегодня решает 

Россия. 

 

«Географическая среда и здоровье человека» 
Аннотация программы 

Цель курса – сформировать у слушателей системное экологическое мышление, 

комплексный подход к анализу проблем взаимодействия человека и окружающей среды, 

познакомить с кругом вопросов, связанных с решением проблемы «окружающая среда – 

здоровье населения. 

С позиций экологов и географов рассматриваются современные представления о 

влиянии географической среды на здоровье человека. Освещаются вопросы 

формирования человека как биологического вида, представления об эволюции человека с 

упором на роль факторов окружающей среды в этом процессе, рассматриваются 

природные и антропогенные факторы риска, проблемы наследственности и адаптации 

человека к условиям среды. Особое внимание обращено на медико-экологические 

последствия влияния глобальных изменений среды на здоровье человека, вклад 

различных факторов (наследственных, социальных, общественных и пр.) в формирование 

уровня здоровья населения. Приводятся различные взгляды на географическую 

дифференциацию человечества, даются объяснения такой дифференциации с медико-

географических позиций. Рассматриваются вопросы влияния экстремальных природных 

явлений, техногенных воздействий на здоровье человека, влияния урбанизированной 

среды. В курсе также отражены вопросы методологического характера, в том числе 

проблемы медико-экологического мониторинга, территориальной организации 

здравоохранения. 

 

«Написание статей в научные журналы» 
Аннотация программы 

Написание статей в научные журналы – на современном этапе развития науки едва 

ли не основной этап работы исследователя. При этом качество работ зачастую 

оценивается по формальным признакам, и каждому молодому ученому необходимо уметь 

в выгодном свете представлять свои данные. В рамках курса предполагается дать 

аспирантам основы написания качественных современных статей в журналы, в частности, 

иностранные. Для этого будут даны представления об этапах подготовки рукописей: 

поиску и анализу литературы, в том числе, через имеющиеся базы данных; подходах к 

планированию эксперимента и статистической обработке данных; описанию результатов 

и их обсуждению. В рамках курса будут рассмотрены подходы к выбору журнала, показан 

изнутри процесс рецензирования рукописей и решение о принятии их к публикации. 

Предполагается выработка практических навыков у аспирантов путем критической 



оценки статей, над которыми они работают, рецензирование статей, исходно содержащих 

ошибки и привитие критического мышления по отношению к научным данным. 

 

«Картографирование биоразнообразия» 
Аннотация программы 

Исследование биоразнообразия – локального, регионального, глобального – одно 

из основных направлений современной биогеографии. 

В исследовании пространственной организации биоразнообразия центральное 

место принадлежит картографическим методам. Цель данного курса – познакомить 

аспирантов с основными направлениями картографирования биотического разнообразия – 

на уровне картографирования распространения видов растений и животных и 

фаунистических и флористических комплексов (типов фауны и флоры), сообществ 

(биоценозов), экосистем. Показан разный уровень изученности систематических 

категорий растений и животных, в том числе и уровень «картографической зрелости», 

обсуждаются принципы классификации, составляющие основу построения легенд карт 

альфа-, бета- и гамма- разнообразия. 

В иллюстративном арсенале курса – карты биотического разнообразия 

отечественной и зарубежной картографических школ как завоевавшие широкое научное 

признание, так и карты нового поколения. 

 

«История науки о ландшафте» 
Аннотация программы 

Цель курса – дать представление об основных этапах развития ландшафтных идей 

в мировой географии от античности до современности. В содержание курса входят 

следжующие темы. Представления о целостности и системной упорядоченности мира в 

античные времена. Галилеевско-ньютоновская концепция природы. Натуралисты 18 века. 

Философия и классификация наук И.Канта. Науки о природе в 19 веке. Принципы 

униформизма и актуализма. Концепция катастрофизма Ж. Кювье. становление экологии 

как науки. А. Гумбольдт и К. Риттер – родоначальники современной географии – 

фундаментальной (номотетический) науки. Комплексное изучение земной природы как 

среды существования человечества – главная цель географического поиска. 

Геоэкологические идеи в географии. Методологический кризис географической науки 

конца 19 века. Попытки преодоления кризиса в национальных географических школах 

России, Германии, Франции, англоязычных стран. В.В. Докучаев и его научная школа. 

Ландшафтное проектирование и создание первого культурного сельскохозяйственного 

ландшафта (Каменная степь). Л. С. Берг и научное “открытие” ландшафта. Ландшафты 

природные и культурные – главные объекты географических исследований. Ведущий 

метод исследования – хорологический природное районирование России (географические 

зоны и страны). Б. Б. Полынов – полевые ландшафтно-генетические исследования и 

картографирование, представления о метахронности ландшафтов, учение о корах 

выветривания как продуктах функционирования ландшафтов, первые шаги геохимии 

ландшафтов. Пейзажное ландшафтоведение. В. П. Семенов-Тянь-Шанский и его 

представления об эстетике ландшафтов. Типологическая трактовка ландшафта и натурные 

ландшафтно-географические исследования. Л. Г. Раменский – основатель учения о 

морфологии ландшафта. Трактовка ландшафта как географического индивида 

региональной размерности. 40-60-е годы 20 века – утверждение теоретико-

методологических основ классического ландшафтоведения; масштабный размах 

ландшафтно-географических исследований и вузовского ландшафтного образования. Н. 

А. Солнцев  и концепция ПТК. Природные компоненты и их роль в ландшафтогенезе. 

Иерархия ПТК. Теория морфологической структуры ландшафта. Региональная трактовка 

ландшафта. Методика полевых ландшафтных исследований и крупномасштабного 

ландшафтного картографирования. В. Н. Сукачев – основатель биогеоценологии, 



отечественного варианта ландшафтной экологии. Б. Б. Полынов, А. И. Перельман, М. А. 

Глазовская – создатели геохимии ландшафта. Д. Л. Арманд: Метод балансов в физической 

географии как путь становления геофизики ландшафта и методический поиск в области 

изучения метаболизма ландшафта. Первые ландшафтные стационары. Ф. Н. Мильков и 

его представления о типах местности как главных объектах ландшафтных исследований. 

Парагенетические и парадинамические природные комплексы. Аэрометоды в 

ландшафтных исследованиях и ландшафтная индикация. Представления о культурном 

ландшафте. Прикладные ландшафтные исследования: сельскохозяйственная оценка 

земель, проблемы мелиорации, медицинской географии и др. 60-80-е годы – современное 

(постклассическое) ландшафтоведение. Системная парадигма и её освоение ландшафтной 

географией. Учение о геосистемах В. Б. Сочавы. Физико-географическое районирование 

на ландшафтной основе. Картографо-математический анализ ландшафтных карт. 

Становление космического ландшафтоведения. Обсуждение проблем динамики, 

устойчивости, самоорганизации и саморегулирования ландшафтов. Ретроспективный 

анализ современных ландшафтов, палеоландшафтоведение. Математический анализ 

ландшафтных структур (изотропность, фрактальность). Становление представлений о 

полиструктурности ландшафтной оболочки. Современная геофизика и геохимия 

ландшафта. Гуманизация ландшафтоведения. Возрождение интереса к эстетике 

ландшафта. Ландшафтная экология – современная альтернатива классическому 

ландшафтоведению. Представление о ландшафтной матрице и экономических сетях 

(нишах-узлах и коридорах). Проектирование культурного ландшафта. Современное 

тотальное восприятие и анализ ландшафта как геосистемы, включающей природную, 

социальную, хозяйственную, историко-культурную, духовно-эмоциональную стороны. 

 

«Ландшафтно-экологическое планирование» 
Аннотация программы 

Целью освоения дисциплины является получение общих и специальных знаний о 

принципах оптимизация пространственной структуры землепользования и минимизация 

конфликтных ситуаций на основе теоретических концепций ландшафтоведения и 

ландшафтной экологии.  

Задачи: познакомить с понятийно-терминологическим аппаратом, применяемым в 

ландшафтном планировании; познакомить с российским и мировым опытом 

ландшафтного планирования и нормативной базой; дать представление о критериях 

принятия решений при размещении хозяйственных объектов и объектов экологической 

инфраструктуры с учетом экологических, экономических и социальных интересов; 

обучить методам анализа ландшафтной структуры и ландшафтного планирования на 

локальном и региональном уровнях.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: знать концепцию 

многофункциональности ландшафта, уметь разбираться в природе конфликтов 

землепользования и формирование навыков формулировки предложений по их 

минимизации, владеть методами ландшафтного планирования на локальном и 

региональном уровнях, уметь ранжировать приоритеты природопользования в 

зависимости от региональной специфики, знать региональную специфику технологий 

природопользования в разных ландшафтных зонах, знать нормативную базу 

ландшафтного планирования.  

В содержание курса входят следующие темы. Объект и пространственные уровни 

планирования. Задачи ландшафтного планирования на региональном, провинциальном, 

местном уровнях. Фундаментальные концепции, применимые к ландшафтному 

планированию. Методология анализа условий ландшафтного планирования. 

Информационная база.  Нормативная база. Функции и ценности ландшафта. Анализ 

пространственной организации рельефа для целей ЛП по топографическим и 

дистанционным материалам. Анализ гидрографической сети по топографическим и 



дистанционным материалам. Анализ пространственной структуры ландшафтного покрова 

и землепользования. Анализ ландшафтно-географического контекста. Пространственные 

связи между элементами ландшафта на региональном уровне. Пространственные связи 

между элементами ландшафта на локальном уровне. Региональная специфика 

землепользования. Ретроспективный анализ землепользования. Оценка существующего 

землепользования для разных ландшафтных зон. Специфика конфликтов 

землепользования в разных ландшафтных зонах. Региональные проблемы оценки 

устойчивости геосистем. Методология проектирования размещения видов деятельности. 

Ландшафтно-планировочные ситуации. Мировой опыт ландшафтного планирования 

 

«Проблемы межотраслевого синтеза» 
Аннотация программы 

Цель дисциплины: знакомство с результатами межотраслевых исследований систем 

и получение опыта самостоятельного географического изучения связей. Задачи 

дисциплины: получение знаний о принципах и методах системного изучения природы, 

населения и хозяйства в их взаимосвязях и взаимоотношениях, приобретение навыков 

самостоятельного анализа и синтеза данных разных дисциплин с единых позиций, 

развитие способностей постановки и решения географических проблем.  

В результате освоения дисциплины аспирант должен: знать современные 

требования к науке, уметь: ставить познавательные проблемы, владеть: основными 

приемами системного географического исследования.  

Проблемой является: экспоненциальное накопление фактов географией, смежными 

дисциплинами и наукой в целом при крайне замедленном обобщении и господстве 

мифологем. В содержание курса входят следующие темы: Предпосылки межотраслевого 

синтеза. Ядерные (нуклеарные) системы. Методы изучения систем. Главы 

астрогеографии: Земля в Млечном пути. Солнечная система и Земля. Многовековые 

циклы в природе и обществе. Планетная система. Растущая Земля. Глобальные зоны 

напряжений. Системы геологических тел. Воды как системообразующий фактор. 

Консорции и биосфера. Институциональные геосистемы. Нуклеарная организация 

социогенных систем. Пути устойчивого развития. Нерешенные проблемы – 

теоретические, методические, организационные, кадровые и др. Актуальные задачи 

географического образования.  

 


