
 «Ландшафты Кыргызстана и их ресурсы» 

1. Роль горного рельефа в формировании геосистем 

2. Роль климата в формировании горных ландшафтов. 

3. Факторы формировании горно-долинных геосистем. 

4. Таксономические единицы горных геосистем. 

5. Антропогенные ландшафты горных ландшафтов 

6. Формировании ландшафтов низких межгорных долин. 

7. Использование ландшафтов низких межгорных долин. 

8. Антропогенные модификации природных ландшафтов низких межгорных 

долин. 

9. Ландшафты средневысотных межгорных  долин. 

10. Рекреационное использование средневысотных долин. 

11. Ландшафты высокогорных долин и их современное состояние. 

12. Использование пастбищ высокогорных долин 

13. Ландшафты сыртовых нагорий 

14. Культурные ландшафты и особенности их формировании. 

15. Перспективы использования природных ресурсов. 

16. Вопросы рационального использования природных и антропогенных 

ландшафтов. 

17. Лесные ландшафты и их современное состояние. 

18. Формирование селитебных ландшафтов. 

19. Лесные ландшафты и их современное состояние. 

20. Формирование агроландшафтов. 

21. Охрана природных ландшафтов. 

22. Заповедники и основные функции. 

23. Природные парки КР и их современное состояние. 

24. Ресурсный потенциал природных ландшафтов. 

25. Научно-технический прогресс и его влияние на геосистем. 
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«Современные методы исследования в географии» 

 

1. Понятие о методе и методике географических исследований. 

2. Множественность методов исследования и проблемы их классификации. 

3. Основные представления о ПТК. 

4. Глобальные, региональные и локальные уровни физико-географических 

исследований. 

5. Методы традиционно (сравнительно-описательный, историко-

географический, районирование, картографический). 

6. Методы, используемые в физической географии (геофизические, 

геохимические, аэрометоды). 

7. Методы новейшие (космические, математическое моделирование, 

геоинформационные  и другие). 

8. Экспедиционные, стационарные и полустационарные виды физико-

географических исследований. 

9. Значения ландшафтных исследований при изучения ПТК. 

10. Множественность методов исследования и проблемы их классификации. 

11. Основные представления о ПТК. 

12. Глобальные, региональные и локальные уровни физико-географических 

исследований. 

13. Методы традиционно (сравнительно-описательный, историко-

географический, районирование, картографический). 

14. Методы, используемые в физической географии (геофизические, 

геохимические, аэрометоды). 

15. Методы новейшие (космические, математическое моделирование, 

геоинформационные  и другие). 

16. Экспедиционные, стационарные и полустационарные виды физико-

географических исследований. 

17. Значения ландшафтных исследований при изучения ПТК. 

18.  Исследования структуры ПТК. 

19.  Значения метода комплексного профилирования при ландшафтном 

картографировании. 

20.  Значения маршрутно-ключевого метода при ландшафтном 

картографировании. 

21.  Подготовительный период (предполевой) и основные задачи решаемые на 

этом этапе. 
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 « Географические прогнозы в физической географии»  

   

 

1. Теоретические, методологические и организационные вопросы эколого-

географических экспертиз (ЭГЭ). 

2. Экспертиза проектов разных типов 

3. Некоторые организационные вопросы проведения эколого-географических 

экспертиз 

4. Система оценивания – методическое ядро экспертизы. 

5. Принятия решений в эколого-географических экспертиз ЭГЭ. 

6. Формализация принятия решений в эколого-географических эксперизах 

7. О формировании и совершенствовании системы регионального 

прогнозирования и экспертирования. 

8. Зарубежный опыт проведения экологических экспертиз. 

9. Норвежский опыт ОВОС: проект строительства гидроэлектростанции 

Коббельв. Западногерманский опыт ОВОС: проект плотины Эрнстбах 

10. Эколого-географические экспертизы проектов отраслей народного 

хозяйства 



11. Эколого-географические экспертизы проектов отраслей народного 

хозяйства 

12. Природно-экологический потенциал как предпосылка реализации проекта 

13. Проблемы экологической эксперизы проектов базовой  энергетики 

14. Эколого-географические особенности взаимодействия различных 

электростанций с окружающей средой и обоснование проектов их размещения 

15. Основания экологической экспертизы в черной металлургии. Ключевые 

вопросы при экологической эксперизе проектов предприятий черной 

металлургии 

16. Основания экологической экспертизы в черной металлургии. Ключевые 

вопросы при экологической эксперизе проектов предприятий черной 

металлургии 

17. Взаимодействие водохранилищ с ландшафтами прилегающих территорий 

и проблемы эколого-географической экспертизы 

18. Экологические проблемы осушительных мелиораций. 

19. Ландшафтно-геохимические аспекты воздействия осушительных систем 

на прилегающую территорию 

20. Взаимодействие водохранилищ с ландшафтами с прилегающих 

территорий и проблемы  эколого-географических экспертиз 

21. Особенности эколого-географической экспертизы проектов 

рекреационных эон и национальных парков. 
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