
Перечень изучаемых дисциплин 

по направлению Экология и природопользование,  

профиль Устойчивое развитие Арктики (совместная программа с Университетом 

Хоккайдо, Япония) 

Дисциплина Краткое описание 

1 курс 

Иностранный язык в 

научной сфере  

Арктика в современных 

условиях  

 

Компьютерные 

технологии, статистические 

методы, ГИС технологии в 

экологии  

природопользовании 

Арктики  

 

Социально-гуманитарные 

проблемы арктических регионов 

мира  

 

 

Эколого-аналитическая 

оценка 

 природных сред  

Комплексная организация 

решения проблем 

жизнеобеспечения в 

криолитозоне  

Региональная экономика 

Арктики  

 

 

 

 

 

 

Антропогенное 

воздействие при 

недропользовании на экосистемы 

 Крайнего Севера  

Изменения климата и 

экологии в 

 Арктике  

Биогеохимические циклы  

криолитозоне  

 

 

 

-  Понятие о научном стиле.Основные 

особенности научного стиля. 

- Изучение теоретических основ 

современной Арктики; ознакомление 

сособенностями Арктики. 

- Теоретические основы 

экологии,природопользования, методов 

математическойстатистики, применимых для целей 

экологических 

исследований и в области использования 

природных 

ресурсов Арктики. 

- Специфики социально-экономического, 

политического, культурного,этно-

конфессионального, природного, экологического 

развития относительно целостныхтерриториальных 

образований, именуемых северными регионами. 

- Эколого-аналитический контроль, 

экологический 

мониторинг, химия окружающей среды. 

- Основные экономические 

вопросы,связанные с устойчивым развитием 

сообществ в криолитозоне. 

 

- Основные системы природопользования, 

сложившиеся в разных регионах мира в ходе 

историческогохозяйственного освоения природных 

ресурсов и социально-экономического развития 

общества и хозяйства, теоретические основы 

и методические подходы при решении задач 

рационального природопользования. 

- Антропогенное воздействие при 

недропользовании как основыприродоохранной 

деятельности. 

 

- Представления об изменении климата 

иэкологии на территории Арктики. 

- Изучениетеоретических основ современной 

биогеохимии; особенности биогеохимических 

циклов основных химических элементов в 

биосфере, методов исследованиябиогеохимических 

циклов и их моделирования. 

- Оценка биоразнообразия текущего 

состояния и исторические тренды численности и 

распределения популяций арктических видови по 



Экологический мониторинг 

и оценка биоразнообразия 

регионов 

 Арктики  

мере возможности прогнозирует будущие 

изменения. 

2 курс 

Наука об окружающей среде 

(Фундаментальная лекция)  

 

 

 

 

 

Влияние изменения климата 

 (спецкурс)  

 

Методы международной научной 

 коммуникации (спецкурс) 

 

 

 

 

Международные исследования по 

 изучению окружающей среды  

 

 

 

 

(Образовательная программа): 

специальный семинар RJE3 по 

Исследованиям Дальнего Востока 

и Арктики: Российско-Японская 

совместная образовательная 

- Современные экологические проблемы, 

включая глобальноепотепление и его контрмеры, 

таяние ледников и водоснабжение, уменьшение 

опасности 

стихийных бедствий с использованием 

экосистемы, истощение озонового слоя,сокращение 

биоразнообразия, экосистемы тропических 

дождевых лесов. 

- Причины изменения климата, основы 

прогнозирования измененийклимата и вызываемых 

ими изменений в окружающей среде. 

- Основные представления о ведущих и 

апробированные фундаментальные научные 

исследования по изучению окружающей среды в 

международныхнаучных кругах, в том числе 

имеющих отношение к изучению территории 

Арктики, ееэкологии и природопользованию. 

- Представления о ведущих иапробированных 

фундаментальных научных исследованиях по 

изучению окружающейсреды в международных 

научных кругах, в том числе имеющих отношение 

изучениютерритории Арктики, ее экологии и 

природопользования. 

- Объектом исследования служит Дальний 

Восток и Заполярье, где в планетарноммасштабе 

сконцентрированы такие проблемы как 



 программа  

Геоэкологическоересурсоведение 

(Фундаментальная лекция)  

 

 

Курс материаловедения II  

 

 

 

Экологическая адаптация 

 (спецкурс)  

 

 

Биогеохимия океана (Спецкурс) 

Водные ресурсы (Спецкурс) 

 

Надзорно-контролирующие 

функции государственного 

управления в области 

окружающей среды 

климатические изменения иразнообразие 

исторически сложившихся культур и т.д. 

 

- Понимание географических характеристик 

горных районов от арктических до 

экваториальныхтерриторий, включая рельеф, 

климат, растительность и деятельность человека и 

т.д. 

- Изучение закономерности,определяющие 

строение и свойства материалов в зависимости от их 

состава и условийобработки, является одним из 

основных в цикле дисциплин. 

- Влияние среды обитания начеловека и 

развитие системно-ориентированного взгляда на 

сложные экологические исоциально-экономические 

проблемы с обязательным приоритетом человека. 

- Основы в областибиогеохимии океана. 

- Охрана и рациональное использование водных 

ресурсов. 

- Осуществление контрольно-надзорной 

деятельности в области природопользования и 

охраны окружающей среды. 

 

 

 

 

 

 


