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РЕЦЕНЗИИ, ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ ГЕОГРАФИЯ И ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2002, № 1

УДК 574:504
В.И. Федотов, С.А. Куролап

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

В течение 28 - 29 января 2002 года в Моск-
ве состоялось организованное Министерством
природных ресурсов (МПР) России Всерос-
сийское совещание  представителей отрасле-
вой, вузовской и академической науки, специ-
алистов региональных природоохранных
служб и экологов-природопользователей  “Роль
и место российской науки в разработке и осу-
ществлении государственной политики в сфе-
ре природопользования и охраны окружающей
среды”. Оргкомитет совещания возглавили
Министр природных ресурсов Российской
Федерации В.Г. Артюхов,  вице-президент РАН
Н.П. Лавёров, декан географического факуль-
тета Московского государственного универси-
тета Н.С. Касимов, а проходило совещание в
стенах МГУ им. М.В. Ломоносова на Воробь-
ёвых горах.

В рамках совещания при широком участии
представителей столичной, региональной на-
уки и отраслевых природно-ресурсных ве-
домств проведены “круглые столы” по следу-
ющим проблемам: 1) организация научного
обеспечения реализации единой государствен-
ной политики в сфере природопользования и
охраны окружающей природной среды; 2) при-
оритетные направления научного обеспечения
природно-ресурсного комплекса на 2002 г. и
среднесрочную перспективу, их реализация в
рамках Федеральной целевой программы “Эко-
логия и природные ресурсы России” (2002 –
2010); 3) экономические механизмы повыше-
ния влияния научных исследований на реше-
ние проблем природно-ресурсного комплекса;
4) внедрение результатов НИОКР, выполняе-
мых за счёт средств федерального бюджета, в
системе мер повышения эффективности науч-
ных исследований; 5) роль наукоемких техно-

логий в осуществлении государственной по-
литики природопользования и охраны окружа-
ющей природной среды.

В дискуссиях “круглых столов” по приори-
тетам региональной экологической политики,
в которых приняли участие и представители
Воронежского госуниверситета, большин-
ством участников совещания отмечено, что
рациональное природопользование и эффек-
тивная экологическая политика возможны
лишь на основе взаимодействия отраслевых
ведомств природоохранного направления и
ведущих вузов субъектов Российской Федера-
ции. В этой связи большое значение приобре-
тает создание региональных центров развития
сотрудничества по линии “МПР России – ве-
дущие вузы страны”, осуществляющие подго-
товку специалистов в сфере природопользова-
ния и охраны окружающей среды.

Основная тематика работы таких центров
должна быть связана с комплексными научны-
ми исследованиями  и  стандартизацией в сфе-
ре оценки качества окружающей среды и при-
родно-ресурсной базы регионов,  развитием и
совершенствованием  профессиональной сфе-
ры экологического, в том числе послевузовс-
кого образования. Причем критерии  оценки
экологической обстановки в регионах должны
быть дифференцированы и обоснованы в со-
ответствии с принятыми градациями “норма –
риск – кризис - бедствие” и с учетом их адап-
тации к региональным условиям.

Воронежский госуниверситет считает це-
лесообразным организовать в Центральном
Черноземье такой учебно-научно-производ-
ственный центр. Исходной базой могли бы
стать существующие на факультете географии
и геоэкологии научно-производственные ком-
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плексы с Институтом географии РАН, Коми-
тетом природных ресурсов Воронежской об-
ласти, Черноземным институтом мониторин-
га земель и экосистем, Центром государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора
в г. Воронеже. К тому же факультет осуществ-
ляет подготовку специалистов по двум лицен-
зированным специальностям природоохранно-
го направления: “013400 – природопользова-
ние” и “013600 – геоэкология”.

В рамках развития научных природно-ре-
сурсных исследований при содействии Ассо-
циации экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации Центрально-
го федерального округа “Центрально-Черно-
земная” факультетом географии и геоэкологии
с 2002 года уже начата реализация региональ-
ного проекта “Природно-ресурсный, социаль-
но-экономический  и культурный потенциал
административных районов Воронежской
области”. Основной целью проекта является
создание оригинального энциклопедического
издания о природно-ресурсном и социально-
экономико-культурном потенциале Воронеж-
ской области на основе комплексной эколого-
географической оценки  ресурсной базы и хо-
зяйства административных районов области,
выполненной по единой методике. Проект име-
ет родиноведческое направление, где в единое
целое объединяются “природа-экономика-
культура”.

Основные задачи проекта: 1) провести ком-
плексную оценку природно-ресурсного, соци-
ально-экономического и культурного потенци-
ала низовых тридцати двух административных
районов Воронежской области; 2) осуществить
интегральное районирование территории Во-
ронежской области по критериям развития ре-
сурсной базы и социально-экономической сфе-
ры (впервые комплексно будет представлено
внутриобластное районирование одного из
субъектов Российской Федерации); 3) оценить
медико-экологическую ситуацию в пределах
каждого административного района и опреде-
лить приоритетные направления региональной
экологической политики.

Природно-социо-культурный портрет каж-
дого административного района Воронежской
области будет включать:
А) географическое и геополитическое по-

ложение: место административного района в
системе административного деления области,
геополитическая и социально-экономическая
оценка границ, история заселения и освоения;
Б) природно-ресурсный потенциал и лан-

дшафты, охраняемый ландшафтный гено-
фонд: геолого-геоморфологическое строение
и минеральные ресурсы, гидроресурсы; агро-
климатические и почвенные ресурсы, биопро-
дуктивность, растительность и животный мир,
редкие, уникальные и реликтовые виды фло-
ры и фауны, особо охраняемые природные тер-
ритории и памятники природы, бальнеологи-
ческие ресурсы, основные направления антро-
погенного воздействия на ландшафты, эконо-
мическая оценка и охрана природных ресур-
сов;
В) население и хозяйство: численность

населения и демографическая ситуация, осо-
бенности сельского расселения, структура зем-
лепользования, специализация и основные от-
расли хозяйства, крупнейшие агрофирмы и
промышленные предприятия, социально-быто-
вая сфера;
Г) экологическая ситуация, состояние

окружающей среды и здоровья населения:
экологические проблемы, объекты экологичес-
кого риска, природные и техногенные особо
опасные явления и процессы, уровни загряз-
нения окружающей среды, качество продо-
вольственной базы, состояние здоровья насе-
ления, природноочаговые и  экологически
обусловленные заболевания, основные направ-
ления оздоровления среды обитания;
Д) культурно-исторический уклад: куль-

турные традиции, особенности быта, важней-
шие историко-культурные объекты, памятни-
ки архитектуры и духовного наследия;
Е) краеведческая топонимика и библио-

графия: происхождение местных названий –
природных урочищ, населенных мест; список
основной краеведческой библиографии о при-

Региональные аспекты экологической политики
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роде, хозяйстве и экологической обстановке в
регионе.

Предусмотрены: унифицированная форма
характеристики каждого внутриобластного
экономико-географического округа и админи-
стративного района, включая методический
подход, текстовое описание, графические при-
ложения (кадастровый принцип); математико-
статистическая обработка фондовых данных
по критериям природно-ресурсного потенци-
ала, социально-экономической и культурной
сферы региона с ретроспективой за последние
10 лет (1992-2001 гг.); применение геоинфор-
мационных технологий для эколого-географи-
ческого оценочного картографирования; созда-
ние электронной версии природно-социо-куль-
турного портрета каждого административно-
го района.

Предполагается создание электронной
(компьютерной) версии издания, дополненной
мультимедийным циклом обучения с возмож-
ностью последующего тиражирования в дру-
гие регионы. По итогам первого этапа иссле-
дований подготовлен оригинал-макет коллек-
тивной монографии “Природа и природно-ре-
сурсный потенциал Воронежской области /
Под ред. В.И. Федотова”.

Эффективное функционирование сети
предлагаемых региональных учебно-научно-
производственных центров будет возможным
при условии организационно-технической под-
держки и паритетного финансирования со сто-
роны региональных административных ве-
домств и средств федерального бюджета по
линии МПР России.

УДК 910:911
В.И. Федотов, А.И. Нестеров

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА
ФАКУЛЬТЕТА ГЕОГРАФИИ И ГЕОЭКОЛОГИИ

ВОРОНЕЖСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

С 1 июня 2001 г. Совет по защите диссер-
таций на соискание ученых степеней доктора
и кандидата географических наук на факуль-
тете географии и геоэкологии Воронежского
университета, утвержденный Минобразования
РФ под индексом Д 212.038.17 начал свою ра-
боту в обновленном и расширенном составе.
Совету дано право принимать к защите дис-
сертации не по одной, как было раньше, а по
трем специальностям: 25.00.23 – физическая
география, и биогеография, география почв и
геохимия ландшафтов; 25.00.24 – экономичес-
кая, социальная и политическая география;
25.00.36 – геоэкология. В состав диссертаци-
онного Совета вошли известные как в России,
так и за ее пределами ученые в области гео-
графии, геоэкологии и смежных наук: д.г.н.,
профессор В.И. Федотов (председатель), д.г.н.,

профессор В.Б. Михно, (заместитель предсе-
дателя), к.г.н., доцент А.И. Нестеров (ученый
секретарь); члены Совета, профессора и веду-
щие научные сотрудники – д.б.н. А.Б. Ахтыр-
цев, д.б.н. Б.П. Ахтырцев, д.г-м.н. В.Л. Боча-
ров, д.г.н. М.М. Голубчик, д.г.н. Г.С. Гу-
жин, д.с-х.н. В.Н. Жердев, д.э.н. И.Т. Корого-
дин, д.г.н. С.А. Куролап, д.г.н. Ф.Н. Лисецкий,
д.г.н. Ю.В. Поросенков, д.г.н. П.С. Русинов,
д.г-м.н. В.И. Сиротин, д.г.н. А.Я. Смирнова,
д.г.н. И.Е. Тимашев, д.б.н. А.И. Федорова,
д.э.н. Ю.И. Хаустов, д.г-м.н. Г.В. Холмовой,
д.г.н. Т.М. Худякова. Члены Совета в соответ-
ствии с “Положением”, утвержденным Выс-
шей Аттестационной Комиссией России, вы-
полняют свои обязанности на общественных
началах. Несмотря на занятость в учебном про-
цессе и научно-исследовательской работе ред-
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