
Предложения Института наук о Земле 

в открытый банк проектов и партнеров для реализации инициатив третьей миссии университета в сфере социальной, экологической и 

технологической деятельности 

 

№ п/п Название Подразделения Аннотация Партнеры 

1.  Просветительская 

работа по 

популяризации 

знаний и 

исследований в 

области наук о 

Земле 

Институт наук о 

Земле, все 

подразделения 

(координаторы – 

Кузнецов А.Н., 

Баранникова Н.Н.) 

География и науки о Земле в целом, наряду с русским 

языком, отечественной историей, литературой, играют 

важнейшую роль в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения, формировании национальной 

идентичности, самосознания. Понимая это, а также 

необходимость проведения работы по привлечению 

мотивированных и талантливых абитуриентов, Институт наук 

о Земле ежегодно проводит серию просветительских акций, 

таких как Географический диктант, Экологический диктант, 

конференция «Юный исследователь Земли», олимпиады, 

экскурсии и выездные экспозиции минералогического музея 

и музея кирпича, участвует в проведении Фестивалей науки 

Юга России, слета юных экологов и других мероприятий. 

Русское географическое 

общество, Министерство 

общего и профессионального 

образования Ростовской 

области, Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Ростовской области,   

Штаб Южного военного 

округа, СУНЦ ЮФО, Лицей 

ЮФУ, учреждения среднего и 

среднего профессионального 

образования Юга России 

2.  Экспертно - 

аналитическая 

деятельность в 

сфере географии, 

экологии, охраны 

природы и 

смежных наук о 

Земле 

Кафедра 

физической 

географии, экологии 

и охраны природы 

(Координатор – 

Федоров Ю.А.) 

На кафедре физической географии, экологии и охраны 

природы создана команда преподавателей и ученых, 

работающих в различных направлениях исследований наук о 

Земле. Кафедра - базовая составляющая в схеме Форсайта, в 

которую также входят Международная российско-

французская ассоциированная лаборатория, Научно- 

образовательный центр «Глобальные и региональные 

географо-экологические исследования и инновационные 

технологии» и Ведущая научная школа РФ. Объектами 

изучения этого консорциума являются контактные зоны 

планеты Земля «гидросфера-биосфера-атмосфера-

литосфера». Аналитическая деятельность направлена на 

мониторинг и оценку факторов и процессов географо - 

экологической направленности, приводящих к изменению 

климата, качества наземных и аквальных ландшафтов и 

отклика экосистем на природное и антропогенное 

воздействие. Одной из важных задач деятельности команды 

будет являться не только продвижение целесообразности 

более широкого использования экологического аудита, но и 

Национальный центр научных 

исследований Франции (CNRS, 

Париж, Франция), 

Институт океанологии им. П.П. 

Ширшова РАН,  

Российский государственный 

гидрометеорологический 

университет,  

МГУ,  

СПбГУ,  

Гидрохимический институт 

Росгидромета,  

Северо-Кавказское и Северное 

управления по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды, 

Южный научный центр РАН,  



при необходимости, его проведения для оценки 

эффективности системы экологического управления 

(ландшафтная политика, управление ландшафтами) в 

соответствии со стандартами серии ISO 14000. Экспертная 

деятельность будет осуществляться по запросам Российских 

и зарубежных фондов, правительственных и 

неправительственных общественных организаций, бизнес-

структур. Она, как и аналитические исследования, будет в 

основном проводиться на территории стран Черноморского 

экономического сотрудничества, но при необходимости 

может быть распространена на другие районы РФ 

(Субарктика) и страны (Франция, Испания). 

Азовский НИИ рыбного 

хозяйства, 

Международная 

картографическая компания 

«Here», 

Университет г. Нанта 

(Франция),  

Университет г. Кадиса 

(Испания), 

Университет г. Ольгин (Куба), 

Ереванский университет 

(Армения) 

3.  Экологическая 

оценка и 

перспективы 

оздоровления 

нижнего течения р. 

Дон и 

Таганрогского 

залива Азовского 

моря 

Кафедра социально-

экономической 

географии и 

природопользования 

и кафедра 

геоэкологии и 

прикладной 

геохимии Института 

наук о Земле ЮФУ 

(координатор – 

Латун В.В.) 

Река Дон – важнейшая водная артерия Юга России. Она 

является источником питьевой воды, местом распространения 

и преумножения ценных биоресурсов. Но также играет 

стратегически важную роль, обеспечивая транспортную связь 

Азово-Черноморского региона с Каспием и Центром нашей 

страны. В современных условиях изменяющегося климата и 

усиления антропогенной нагрузки акватории р. Дон и 

связанного с ней Таганрогского залива Азовского моря 

испытывают ряд экологических проблем. Происходит 

загрязнение Дона, снижается водность реки, происходит её 

обмеление, ослабевает приток пресной воды в Азовское море, 

в связи с этим, происходят его засолонение. В результате этих 

процессов теряется продуктивность, происходят необратимые 

изменения речных и морских экосистем. Всё это негативно 

влияет на качество жизни людей, в нашем регионе накаляется 

социальная и экономическая обстановка. Подобные 

проблемы не имеют сиюминутного решения. Они требуют 

глубокого разностороннего изучения и тщательной 

разработки путей их решения. Такими исследованиями 

занимаются ученые кафедры социально-экономической 

географии и природопользования и кафедры геоэкологии и 

прикладной геохимии Института наук о Земле ЮФУ. 

ФГУП Росморпорт, Азовский 

бассейновый филиал 

4.  Создание 

цифровых 

картографических 

Кафедра общей и 

инженерной 

геологии Института 

Актуальность. Планом развития экономики южного региона 

на период до 2030 г. предусматривается широкомасштабное 

расширение его инфраструктуры, включающее массовое 

ООО «Геоэлемент» - ведущий 

бизнес партнер, другие 

проектно-изыскательские 



моделей 

геологической 

среды 

урбанизированных 

территорий 

Южного 

федерального 

округа по 

инженерно-

геологическим 

критериям 

наук о Земле ЮФУ 

(координатор – 

Хансиварова Н.М.) 

строительство жилья, освоения подземного пространства, а 

также сооружение многочисленных объектов капитального 

строительства различного функционального назначения, в 

том числе, обозначенных в национальных проектах. Научный 

подход к их оптимальному размещению, учитывающий 

устойчивость грунтовых массивов как оснований зданий и 

сооружений, продиктован особыми условиями региона: 

наличием подрабатываемых территорий, обусловленных 

выемкой полезных ископаемых и грунтовых массивов; 

распространением просадочных, техногенных, элювиальных 

грунтов; широким развитием процессов, связанных с 

действием сил гравитации, подземных и поверхностных вод 

(подтопление, овраго- и оползнеобразование). В крупных 

городах обеспечение безопасности зданий и сооружений 

возможно только при наличии полной информации об 

инженерно-геологических условиях территории на всех 

жизненных циклах сооружений. Краткое описание. 

Инженерно-геологические критерии включают: 

геоморфологические, гидрогеологические условия; наличие 

опасных геологических процессов, оценку их динамики; 

геолого-литологическое строение с учетом показателей 

физических, водно-физических, физико-механических 

свойств горных пород. Все эти данные являются 

результатами инженерно-геологических изысканий, 

выполненных для проектирования и строительства зданий и 

сооружений. Сведения об их количественных показателях в 

целом является информационным ресурсом. 1. На его основе 

предлагается создать банк данных, необходимый для решения 

многих практических задач. 2. Разработка алгоритма перевода 

производственной инженерно-геологической информации о 

составе и свойствах компонентов геологической среды, 

которая представляет собой открытую динамичную систему, 

включающую совокупностью компонентов, находящихся в 

сложной иерархической соподчиненности. Алгоритм 

предусматривает последовательную трансформацию 

полученной текстовой и графической инженерно-

геологической информации по следующей траектории: 

геолого-литологическая колонка, разрез → геомеханическая 

организации южного филиала 

Ассоциации инженерные 

изыскания в строительстве 



модель грунтового массива → грунтовая толща. Это позволит 

получить наиболее характерные типологические цифровые и 

графические модели геологической среды территорий. На их 

основе возможна разработка концептуальных моделей 

геологической среды с выбором и обоснованием наиболее 

значимых факторов, формирующих особенности основных ее 

компонентов на различных урбанизированных территорий 

Южного федерального округа. 3. Конечным результатом 

обработки информации предполагается визуализация 

обработанных данных в виде специальных инженерно-

геологических карт, составленных на основе статистических 

оценок параметров состава, состояния, свойств грунтов, 

слагающих грунтовую толщу; параметров, оценивающих 

интенсивность проявления опасных геологических процессов, 

а также устойчивости территорий к тому или иному виду 

воздействий. 4. Результаты проекта позволят перейти к 

следующему проекту - создании моделей природно-

технических систем детального и локального уровня, полная 

и достоверная информация о которых необходима для 

устойчивости функционирования системы «геологическая 

среда - сооружение», а, следовательно, для обеспечения 

безопасности зданий и сооружений. 

5.  Комплексные 

исследования и 

оценка опасных 

природных 

явлений и 

процессов в 

системе «океан-

атмосфера-воды 

суши-почва» Юга 

России в условиях 

изменения климата 

и антропогенного 

воздействия в 

целях устойчивого 

развития региона. 

Кафедра 

океанологии 

(координатор 

академик РАН 

Матишов Г.Г.) 

Итоговый образ 

1.Конкурентоспособная лаборатория мирового уровня, 

осуществляющая фундаментальные научные и прикладные 

исследования в области естественно-научных изысканий, 

оснащенная современным оборудованием для оценки 

состояния и качества компонентов окружающей среды, 

максимально интегрированная в образовательный процесс и  

осуществляющая свою деятельность на основании 

диверсифицированных источников финансирования, в том 

числе с привлечением целевых и благотворительных средств 

хозяйствующих субъектов. 

2.Студенческая плавучая лаборатория позволит молодым 

специалистам по техническим и естественным научным 

направлениям проводить многоуровневый мониторинг на 

водных объектах для исследования гидрологических, 

«Федеральный 

исследовательский центр 

Южный научный центр 

Российской академии наук» 

(ЮНЦ РАН);  

Гидрохимический институт 

Росгидромета (ФГБУ «ГХИ»); 

Департамент Федеральной 

службы по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей 

среды по ЮФО и СКФО; 

Северо-Кавказский филиал 

ФГБУ «Авиаметтелеком 

Росгидромета»; 



гидрохимических и гидробиологических характеристик, а 

также биогенных и антропогенных загрязнений поверхности 

и толщи водоема, взаимосвязей этих характеристик и 

возможных источников загрязнений.  

Междисциплинарный характер предлагаемых исследований 

обусловлен его проблемной ориентированностью. Проект 

будет выполняться на стыке океанологии, геоморфологии, 

почвоведения, геоэкологии, социальной и экономической 

географии, математического моделирования сложных 

эколого-экономических систем, новых методов мониторинга 

природной среды (спутниковые технологии, беспилотные 

летательные аппараты), методов обработки «больших 

данных». Это позволяет глубже и шире ставить 

соответствующие проблемы и находить оригинальные и 

перспективные их решения. 

Предполагаемые участниками проекта сотрудники 6 кафедр: 

1. Институт наук о Земле (кафедра океанологии, кафедра 

геоэкологии и прикладной геохимии, Кафедра общей и 

инженерной геологии, Кафедра социально-экономической 

географии и природопользования). 

2. Академия биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского 

(кафедра почвоведения) 

3. Институт высоких технологий и пьезотехники (кафедра 

глобальных информационных систем ИВТ и ПТ). 

4. Центр коллективного пользования научным оборудованием 

«Центр комплексных морских  

Исследований» (ЦКМИ) ЮФУ (океанологическое 

оборудования и суда). 

Океанографический Центр 

Университета Кипра; 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Северо-Кавказское 

управление по 

гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей 

среды». 

 


