
Географические науки

Исторические науки

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА 
КЛИМАТИЧЕСКОЙ КОМФОРТНОСТИ 
НА ПРИМЕРЕ ТЕРРИТОРИИ ЮЖНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА РОССИИ 

(монография)
Андреев С.С.

РГГМУ, филиал, Ростов-на-Дону, 
e-mail: RGGMURD@YANDEX.RU

Под редакцией доктора физико-математиче-
ских наук, профессора Л.Н. Карлина 

Рецензенты: доктор географических наук, 
профессор Попова Е.С.; доктор физико-матема-
тических наук, профессор Бородин В.З.

В монографии рассматривается климати-
ческая комфортность территории и ее значение 
для сохранения здоровья и условий жизни и де-
ятельности людей. Климатическая комфортность 
подлежит обязательному учету, так как является 
одним из важнейших средообразующих факто-
ров, создающих природно-ресурсный потенциал, 
обеспечивающий жизнедеятельность населения. 

Монография представляет собой закончен-
ное научное исследование, посвященное оцен-

ке климатической комфортности территории 
на основе анализа биоклиматических ресурсов 
природно-ресурсного потенциала и выявлению 
пространственно-временных закономерностей 
распределения климатической комфортности 
территории на примере Южного Федерального 
округа (ЮФО) по рассчитанным значениям био-
климатических индексов.

Научная новизна исследования заключе-
на в том, что: впервые разработана методика 
геоэкологической оценки климатической ком-
фортности на основе оригинальной авторской 
концепции; выявлены основные закономерно-
сти пространственно-временного распределе-
ния зон «комфорта» и «дискомфорта» на тер-
ритории ЮФО; осуществлено районирование 
территории ЮФО по индексам патогенности 
и климатическому потенциалу самоочищения 
атмосферы. 

Монография рассчитана научных работ-
ников, специализирующихся в данной обла-
сти, а так же на аспирантов и студентов вузов 
географических и гидрометеорологических на-
правлений.
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В пособии приведены введение, темати-
ческая программа, содержание курса, планы 
практических занятий, методические задания, 
темы докладов и рефератов, вопросы к сдаче 
экзамена кандидатского минимума, рекомен-
дованная литература, тестовые задания по 
«Истории и философии науки» для аспирантов 
СПХФА. В приложении даны рекомендации 
для написания рефератов по «Истории и фило-
софии науки». 

Учебно-методическое пособие предназначе-
но для проведения практических занятий и са-
мостоятельной работы по дисциплине «История 
и философия науки» у аспирантов СПХФА. 

Учебное пособие составлено на основании 
программы-минимум кандидатского экзамена 
по специальности «История и философия на-
уки» («Общие проблемы философии науки»), 
утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 
08.10.2007 г. № 274, программы кандидатских 
экзаменов «История и философия науки», ут-
вержденной приказом Министерства образова-
ния РФ № 697 от 17.02.2004 г., учебного плана 
СПХФА по основной программе послевузовско-
го профессионального образования (аспиранту-
ра) по всем специальностям.

В пособие включены все дидактические 
единицы основной профессиональной образова-
тельной программы кандидатского экзамена по 
специальности «История и философия науки».

Содержание данной дисциплины профес-
сионально ориентировано с учетом профи-
ля подготовки аспирантов по направлениям: 
20.00.02 – «Аналитическая химия», 02.00.03 – 
«Органическая химия», 02.00.04 – «Физиче-
ская химия», 02.00.11 – «Коллоидная химия», 
03.01.04 – «Биохимия», 03.01.06 – «Биотехно-
логия», 03.02.03 – «Микробиология», 05.17.04 – 
«Технология органических веществ», 14.03.06 – 
«Фармакология, клиническая фармакология», 
14.04.01 – «Технология получения лекарств», 
14.04.02 – «Фармацевтическая химия, фармаког-
нозия», 14.04.03 – «Организация фармацевтиче-
ского дела».
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