
 

 

 



1. Общие положения  

Лица, имеющие высшее образование (специалист, магистр) принимаются в 

аспирантуру по результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе.  

Условия приема, порядок проведения вступительных испытаний и порядок 

зачисления в аспирантуру,  определяются Правилами приема на обучение по 

образовательным программа высшего образования – программам подготовки научно-

педагогических кадров в  ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет». 

Программа и материалы вступительных испытаний разрабатываются на 

выпускающей кафедре экологии и природопользования.  

Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направление 05.06.01 

Науки о земле направленность  25.00.36  «Геоэкология» (географические науки), 

составлена на основе  требований Федерального государственного образовательного 

стандарта по направлению 05.06.01 Науки о земле, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.07.2014 г. № 870, 

зарегистрированного Министерством юстиции Российской Федерации под 

регистрационным № 33680 от 20 августа 2014 г.). 

Цель вступительного экзамена – определить готовность и возможность 

поступающего освоить выбранную программу подготовки и выявить научные интересы 

и потенциальные возможности в сфере научно-исследовательской и педагогической 

деятельности. 

Задачи: выявить уровень теоретической подготовки поступающего в области 

геоэкологии; определить потенциальные возможности анализировать литературные 

источники, выбирать главное, иллюстрировать конкретными примерами, представлять 

научные данные. 

Вступительные испытания, служат средством определения: 

− фундаментальных знаний экологии и геоэкологии; 

− знаний фундаментальных основ географии; 

− понимания междисциплинарного характера геоэкологических исследований; 

− представлений о строении, функционировании и развитии геосфер Земли; 

− знаний особенностей и принципов нормирования антропогенных нагрузок на 

окружающую среду; 

− представлений о природно-ресурсном потенциале и современных 

экологических проблемах локального, регионального и глобального уровней.  

 Поступающий в аспирантуру, должен быть широко эрудирован, иметь 

фундаментальную научную подготовку, владеть современными информационными 

технологиями, включая методы получения, обработки и хранения информации, уметь 

самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-

исследовательскую деятельность по избранному научному направлению.  

Требования к уровню специализированной подготовки, необходимой для 

освоения образовательной программы подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре включают:  

навыки: 

- владение самостоятельной научно-исследовательской и научно-педагогической 

деятельностью, требующей широкого образования в направлении «Науки о земле»; 

умения: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-



исследовательской и педагогической деятельности и требующие углубленных 

профессиональных знаний по направлению «Науки о земле»; 

знания: 

-  исторических этапов развития современного состояния и перспектив в области 

экологии и природопользования; 

- принципов построения и методологии исследований в геоэкологии. 

 Программа вступительных испытаний в аспирантуру разработана на кафедре 

«Экология и природопользование», реализующей основную образовательную 

программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, в соответствии с 

ФГОС ВО. 

 Вступительный экзамен проверяет умение поступающего грамотно, логично и 

доказательно излагать сущность вопроса, пользуясь научной терминологией и 

символикой. 

 Ответы поступающих должны свидетельствовать об их профессиональной 

компетентности в важнейших вопросах геоэкологии, об их готовности осуществлять 

научно-исследовательскую  и педагогическую деятельность. 

Для  вступительных испытаний в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

университет», устанавливается 100-балльная шкала оценивания, минимальное 

количество баллов, подтверждающее прохождение вступительного испытания – 61 

балл. 

2. Программа вступительных испытаний для поступающих в аспирантуру 

направление 05.06.01 Науки о земле направленность  25.00.36  «Геоэкология» 

(географические науки) 

Раздел «Геоэкология» 

Теоретические и методологические основы геоэкологии. Системный  характер 

проблем геоэкологии. Становление, развитие и современное состояние геоэкологии. 

Объект, предмет и задачи и геоэкологии. Структура геоэкологии. География и экология 

как теоретические основы геоэкологии. Сущность геоэкологического подхода 

исследования объектов и его отличие от географического и экологического подходов. 

Основные принципы геоэкологических исследований. Методы геоэкологических 

исследований. 

Экосфера Земли как сложная природная система. Особенности взаимодействия 

природы и общества на современном этапе и  актуальность проблемы охраны 

окружающей среды. Экосфера и ее вещественно-энергетические особенности. Роль 

биоты в функционировании экосферы. Географическая среда. Социально-

экономические факторы преобразования экосферы. 

Природные ресурсы и их классификация. Геоэкологические требования к 

использованию и охране природных ресурсов. Эколого-ресурсная дифференциация 

территории СНГ. Геоэкологические последствия использования природных ресурсов. 

Основные направления рационального использования и охраны природных ресурсов. 

Геоэкологическую проектирование. Геоэкологический мониторинг. 

Геоэкологическая экспертиза. Геоэкологическое Глобальные изменения окружающей 

природной среды и стратегия выживания человечества районирование. 

Геоэкологическое прогнозирование. 

Антропогенный ландшафт. Классификация антропогенных ландшафтов. Общие 

закономерности функционирования антропогенных ландшафтов. Природно-ресурсный 



потенциал ландшафтов и его рациональное  использование. Особо охраняемые  

природные территории. Восстановление и улучшение  нарушенных ландшафтов. 

Культурный ландшафт: сущность характерные черты, принципы формирования, 

основные типы. 

Острые экологические ситуации и региональные геоэкологические проблемы. 

Геоэкологические проблемы в индустриально развитых районах. Геоэкологические 

проблемы в городских агломерациях. Геоэкологические проблемы в районах нового 

освоения. Геоэкологические проблемы России. 

Геоэкологическую проектирование. Геоэкологический мониторинг. 

Геоэкологическая экспертиза. Геоэкологическое Глобальные изменения окружающей 

природной среды и стратегия выживания человечества районирование. 

Геоэкологическое прогнозирование. 

Природные, социальные и экономические факторы и процессы, управляющие 

геоэкологическими системами. Глобальная и региональная экология. Глобальные и 

региональные геоэкологические проблемы и подходы к их решению. Международное 

сотрудничество в области рационального использования и охраны природных 

ресурсов. Концепция устойчивого развития. Обзор основных учебников и пособий по 

курсу. Основные общие методы геоэкологических исследований. 

Раздел «Устойчивое развитие»  

Предпосылки научного понимания взаимодействия человека и природы, роли 

человека в изменении окружающей среды, и создания концепции устойчивого 

развития. Осознание глобальных проблем, первые глобальные модели и 

международные соглашения в области окружающей среды и развития. Основы теории 

устойчивости систем. Устойчивость природных систем. Природные факторы 

возникновения неустойчивости в биосфере. Структура ноосферы и взаимодействие 

природы и общества. Антропогенно–природные факторы возникновения 

неустойчивости в биосфере. Антропогенные факторы возникновения неустойчивости в 

биосфере Социально – экономические проблемы развития. Критерии и показатели 

устойчивого развития. Соотношение управления самоорганизации. Уровни 

устойчивого развития. Опыт разработки стратегий устойчивого развития в мире. 

Современное развитие России. Обеспечение устойчивого развития России. 

Раздел «Глобальные экологические проблемы» 

Основные причины возникновения общемировых экологических проблем. 

Глобальные проблемы человечества. Их типология. Глобальные экологические 

проблемы атмосферы и гидросферы. Истощение земельных ресурсов и ресурсов недр. 

Проблемы истощения ресурсов биосферы. Пути решения глобальных экологических 

проблем. Региональный аспект. Международное сотрудничество в решении 

глобальных экологических проблем 

Раздел «Правовые основы природопользования и охраны окружающей 

среды»  

Предмет и задачи экологического права. Система, принципы, методы 

экологического права. История правового регулирования экологических отношений. 

Нормы экологического права и экологические правоотношения. Источники 

экологического права. Экологическое законодательство. Экологические права и 

обязанности. Организационный механизм природопользования, охраны окружающей 

природной среды и обеспечения экологической безопасности (экологическое 



управление). Экономический механизм природопользования, охраны окружающей 

природной среды и обеспечения экологической безопасности. Юридическая 

ответственность за экологические правонарушения. Правовые формы возмещения 

вреда, причиненного экологическим правонарушением. Экологические требования к 

хозяйственной деятельности. Правовая охрана окружающей среды в городах и иных 

поселениях. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов, 

рекреационных зон, зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического 

бедствия. Правовой режим использования и охраны земель (почв). Правовой режим 

использования и охраны недр. Правовой режим использования и охраны вод. Правовой 

режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. Правовой режим 

использования и охраны животного мира. Правовой режим охраны атмосферного 

воздуха. Правовой режим использования и охраны природных ресурсов 

континентального шельфа Российской Федерации. Правовой режим использования и 

охраны природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской 

Федерации. Правовое регулирование природопользования и охраны окружающей 

среды в зарубежных странах. Международно-правовой механизм охраны окружающей 

среды. 

Раздел «Техногенные системы и экологический риск»  

Техногенные системы: определение и классификация. Основные загрязнители 

почвы, воздуха, воды; источники их поступления. Превращения химических 

загрязнителей в окружающей среде. Глобальные экологические проблемы: 

климатические изменения, разрушение озонового слоя, загрязнение природных вод 

нефтепродуктами. 

Основные принципы обеспечения экологической безопасности. Политика 

экологической безопасности, уменьшение последствий негативного воздействия 

экологических факторов и компенсация ущерба. Научные основы оценки техногенных 

воздействий на окружающую среду. Предельно-допустимые концентрации. 

Экологический подход к оценке состояния и регулированию качества 

окружающей среды.  

Наиболее опасные факторы воздействия на здоровье человека и окружающую 

среду. 

Проблема использования и воспроизводства природных ресурсов. Размещение 

промышленных объектов и охрана окружающей среды. Методы предотвращения 

загрязнения вод, очистка сточных вод от возбудителей болезней, органических и 

неорганических соединений, радиоактивных веществ и термальных загрязнений. 

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 

05.06.01  «Науки о Земле», направленность 25.00.36  «Геоэкология» 

(географические науки) 

 

1. Геоэкология как междисциплинарное научное направление, ее задачи, методы и 

объект изучения. 

2. История геоэкологии как научного направления: Томас Мальтус, Адам Смит, Джорж 

Перкнис Марш, Элизе Реклю, В.В. Докучаев.  

3. Влияние промышленных загрязнений на природную среду и здоровье человека. 

4. Выживание человечества. Несущая способность (потенциальная емкость) 

территории. 



5. Атмосфера. Влияние деятельности человека. 

6. Гидросфера. Влияние деятельности человека. 

7. Основные особенности Мирового океана, его роль в динамической системе Земля. 

8. Техногенные системы и их воздействие на окружающую среду. 

9. Биосфера. Влияние деятельности человека. 

10. Экологическое воспитание, образование и культура. 

11. Геоэкологические аспекты энергетики. 

12. Геоэкологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

13. Геоэкологические аспекты разработки полезных ископаемых. 

14. Геоэкологические аспекты промышленного производства. 

15. Экосфера как сложная динамическая саморегулирующаяся система. Гомеостазис 

экосферы. Роль живого вещества. 

16. Геоэкологические аспекты урбанизации. 

17. Биологическая продуктивность экосистем (биогеоценозов). 

18. Проблемы устойчивого развития человечества. 

19. Предмет, задачи и методы экологии. 

20. История развития экологии. 

21. Взаимосвязь биологической продуктивности и экологической стабильности. 

22. Традиционное природопользование  и  его основные виды 

23. Природные, экономические, социальные и политические последствия изменения 

климата. 

24. Экология человечества: проблемы демографии, развитие технологической 

цивилизации. 

25. Антропогенные изменения состояния атмосферы и их последствия. 

26. Экологический кризис современной цивилизации. 

27. Миграция химических элементов в биосфере. 

28. Население мира как геоэкологический фактор. Стратегии выживания человечества. 

29. Особенности организации и проведения геоэкологического мониторинга 

атмосферы, гидросферы, педосферы и литосферы в различных природных условиях. 

30. Типология и классификация природно-антропогенных ландшафтов. 

31. Современные природно-антропогенные ландшафты. 

32. Проблемы взаимодействия общества и природы. 

33. Воздействие транспорта на окружающую среду. 

34. Важнейшие экологические функции лесов. 

35. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 

36. Правовой режим особо охраняемых природных территорий и объектов 

рекреационных зон. 

37. Правовой режим использования и охраны земель (почв). 

38. Правовой режим использования и охраны вод. 

39. Правовой режим использования и охраны недр. 

40. Правовой режим использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. 

41. Правовой режим использования и охраны  животного мира. 

42. Правовой режим охраны атмосферного воздуха. 

43. Научно-техническая революция, ее роль в формировании глобального 

экологического кризиса. Роль технологии будущего в решении геоэкологических 

проблем. 



44. Основные направления и методы снижения экологического риска от загрязнения 

окружающей среды. 

45. Геоэкологические аспекты транспорта. 

46. Масштаб современных и прогнозируемых техногенных воздействий на 

окружающую среду. Основные загрязнители биосферы. 

47. Оценка воздействия на окружающую среду. 

48. Содержание и структура геоэкологического мониторинга. 

49. Методы организации геоэкологического мониторинга. 

50. Мониторинг состояния отдельных сред. 

51. Экологические функции почв. Роль и значение земельных ресурсов. 

52. Исторические предпосылки появления концепции устойчивого развития и ее 

социальная миссия. 

53. Влияние шумового воздействия на окружающую среду и здоровье человека. 

54. Экологические проблемы урбанизации. 

55. Географические аспекты урбанизации и особенности крупнейших 

урбанизированных зон мира. 

56. Экологическая экспертиза. Экологическое обоснование проектов хозяйственной 

деятельности. 

57. Римский клуб, его роль в формировании современных взглядов на 

взаимоотношения геосфер Земли и общества. 

58. Влияние радиационного фактора на состояние экологии и здоровье человека. 

59. Экология и здоровье человека. 

60. Основные источники загрязнения атмосферы. Экологические последствия. 

61. Минерально-сырьевые ресурсы, их охрана и рациональное использование. 

62. Водные ресурсы, их роль и значение в жизни общества. 

63. Ограниченность ресурсов и загрязнение окружающей природной среды как 

лимитирующий фактор развития человечества. 

64. Природные и социальные причины экологических кризисов. 

65. Эрозия почв и методы борьбы с ней. 

66. Земельный фонд мира, РФ, ЧР. Проблемы использования и охраны земель. 

67. Геосферы Земли и их современное экологическое состояние. 

68. Проблемы опустынивания земель. 

69. Междисциплинарный подход как методологическая основа геоэкологических 

исследований. 

70. Биологические ресурсы Мирового океана и их использование. 

71. Геоэкологические проблемы использования водных ресурсов. 

72. Загрязнение Мирового океана как глобальная экологическая проблема. 

73. Загрязнение атмосферного воздуха как глобальная экологическая проблема 

74. Глобальные проблемы человечества. 

75. Комплексное использование водных ресурсов в народном хозяйстве. 

76. Деградация озонового слоя: факторы и процессы. Озоновые «дыры». 

Международное сотрудничество. 

77. Земля как глобальная экологическая система, ее параметры. 

78. Принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды. 

79. Международные конференции, договора и организации по охране окружающей 

среды. 



80. Социально-экономические процессы, определяющие глобальные экологические 

изменения. 

81. Глобальные экологические проблемы и жизнедеятельность населения. 

82. Источники загрязнения поверхностных и подземных вод. 

83. Использование и охрана подземных вод. 

84. Проблемы внутренних морей и озер РФ и сопредельных государств. 

85. Безотходные и малоотходные технологии производства как фактор решения 

экологических проблем. 

86. Потребление природных ресурсов, его региональные и национальные особенности, 

необходимость регулирования. 

87. Международные организации по охране природы. 

88. Классификация природных ресурсов. 

89. Проблемы обезлесения и опустынивания. 

90. Рекреационные ресурсы,  их роль и значение. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

для поступающих  в аспирантуру по направлению 

05.06.01  «Науки о Земле», направленность 25.00.36  «Геоэкология» 

(географические науки) 

1. Геоэкология как междисциплинарное научное направление. 

2.  История геоэкологии как научного направления. 

3. Римский клуб, его роль в формировании современных взглядов на 

взаимоотношения природы и общества. 

4. Социально-экономические процессы, определяющие глобальные экологические 

изменения. 

5. Атмосфера. Влияние деятельности человека. 

6. Гидросфера. Влияние деятельности человека. 

7. Экологические проблемы использования земельных ресурсов. 

8. Литосфера. Влияние деятельности человека. 

9. Биосфера. Влияние деятельности человека. 

10.  Геоэкологические аспекты энергетики. 

11. Геоэкологические аспекты сельскохозяйственной деятельности. 

12. Геоэкологические аспекты промышленного производства. 

13. Геоэкологические аспекты урбанизации. 

14. Геоэкологические аспекты транспорта. 

15. Концепция устойчивого развития, его роль и стратегическое значение. 
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