
ПАСПОРТ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 
Шифр специальности: 03.02.08 Экология (по отраслям)  
 
Формула специальности:  
Экология – наука, которая исследует структуру и функционирование живых систем 
(популяции, сообщества, экосистемы) в пространстве и времени в естественных и 
измененных человеком условиях. Предмет экологии: совокупность живых организмов 
(включая человека), образующих на видовом уровне популяции, на межпопуляционном 
уровне – сообщество (биоценоз), и в единстве со средой обитания – экосистему 
(биогеоценоз).  
 
Области исследований:  
Факториальная экология – исследование влияния абиотических факторов на живые 
организмы в природных и лабораторных условиях с целью установления пределов 
толерантности и оценки устойчивости организмов к внешним воздействиям.  
Популяционная экология – изучение закономерностей, управляющих динамикой 
численности популяций, их пространственной и демографической структурой. 
Установление механизмов, лежащих в основе регуляции численности видов и 
обеспечивающих устойчивость популяции в изменяющихся биотических и абиотических 
условиях.  
Экология сообществ – изучение разнообразных типов межпопуляционных отношений 
(конкуренция, мутуализм, паразитизм и т.п.), обеспечивающие образование сообществ, 
как систем с относительно стабильным видовым составом. Одна из основных задач в этой 
области – выяснение конкретных механизмов, ответственных, с одной стороны, за 
поддержание динамического равновесия в сообществе, а с другой стороны, 
обуславливающих закономерные изменения сообществ в ходе сукцессий. Исследование 
временных и пространственных аспектов сукцессий. Системная экология – изучение 
взаимодействия сообществ с абиотической средой обитания и закономерности 
превращений вещества и энергии в процессах биотического круговорота. В задачи 
системной экологии входят также: типизация экосистем и оценка биологической 
продуктивности основных трофических уровней в экосистемах разных типов. Прикладная 
экология – разработка принципов и практических мер, направленных на охрану живой 
природы как на видовом, так и экосистемном уровне; разработка принципов создания 
искусственных экосистем (агроэкосистемы, объекты аквакультуры и т.п.) и управления их 
функционированием. Исследование влияния антропогенных факторов на экосистемы 
различных уровней с целью разработки экологически обоснованных норм воздействия 
хозяйственной деятельности человека на живую природу.  
Экология человека – изучение общих законов взаимодействия человека и биосферы, 
исследование влияния условий среды обитания на людей (на уровне индивидуума и 
популяции). Разработка принципов и механизмов, обеспечивающих устойчивое развитие 
человеческого общества при сохранении биоразнообразия и стабильного состояния 
природной среды.  
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