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1.

Абрамс, Ронда (1950-).
Бизнес-план на 100%. Стратегия и тактика эффективного бизнеса : [0+] / Ронда Абрамс ; пер. с англ. С.
Комарова ; [науч. ред.: Ю. С. Верба и др.]. - 2-е изд. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 485 с. : ил.,
формы, граф.; 26 см. - Пер.изд.: Successful Business Plan / Abrams, Rhonda
1483951 - ЧЗ

2.

Аракелова, Галина Александровна.
Эколого-экономическая деятельность предприятия : учебное пособие : для подготовки бакалавров по
направлению "Экология и природопользование" - 05.03.06 / Г.А. Аракелова, к.э.н., доц. ; М-во
образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Гос. ун-т упр.", Ин-т отраслевого менеджмента. - Москва : Издательский дом ФГБОУВПО
ГУУ, 2015. - 199 с. : ил; 20. - Библиогр.: с. 198-199 (16 назв.)
1485051 - ЧЗ

3.

Баженов, Юрий Михайлович.
Технология бетона, строительных изделий и конструкций : учебник для студентов ВПО, обучающихся
по программе бакалавриата по направлению 270800 - "Строительство" (профиль "Производство и
применение строительных материалов, изделий и конструкций") / Ю. М. Баженов, Л. А. Алимов, В. В.
Воронин. - Москва : Изд-во АСВ, 2016. - 171 с. : ил.; 21 см. - (Бакалавр). - Библиогр.: с. 171 (7 назв.)
1485019 - АБ

4.

Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Архангельской области в 2015 году" / Упр. Федер. службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Арханг. обл., Федер. бюджет. учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Арханг. обл." ; [под ред. Р. В. Бузинова]. - Архангельск : Управление
Роспотребнадзора по Архангельской области, 2016. - 146 с
1485134 - ОЭ

5.

Жигула, Лариса Дмитриевна.
Основы экологического туризма : [тенденции развития международного экотуризма, организация
экологических туров, история отрасли в России, методика расчета емкости объектов экотуризма,
климатические ресурсы] : учебно-методический комплекс / Л. Д. Жигула ; [Дальневост. федер. ун-т]. Москва : Проспект, 2016. - 123, [1] с. : ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 106 (13 назв.)
1484863 - ЧЗ

6.

Моделирование разливов нефти в западном секторе Российской Арктики : учебное пособие : [для
студентов направления "Нефтегазовое дело", "Прикладная геология" / М. Г. Губайдуллин и др.] ; под
ред. д-ра геол.-минерал. наук, проф. М. Г. Губайдуллина; М-во образования и науки Рос. Федерации,
Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. образования "Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В.
Ломоносова". - Архангельск : САФУ, 2016. - 219 с. : цв.ил., портр., ил., карты; 25 см. - Библиогр. в конце
глав
1485150 - РС 1485151 - ОХДФ 1485152 - ОЭ

7.

"Моделирование природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и рисков их
возникновения: синтез достижений технических и социальных наук", научно-практическая
конференция (3 ; 2016 ; Архангельск). Сборник материалов научно-практической конференции
"Моделирование природных и техногенных чрезвычайных ситуаций и рисков их возникновения: синтез
достижений технических и социальных наук", 24 марта 2016 года : [16+ / отв ред.: Н. В. Цихончик]. Архангельск : КИРА : САФУ им. М. В. Ломоносова, ИКБ, 2016. - 122 с. : ил., табл., диагр.; 21 см. Библиогр. в конце ст.
1485180 - РС 1485181 - ОХДФ 1485182 - ОЭ

8.

Мое экочудо : сборник творческих работ победителей IV открытого Межрегионального Конкурса
детских творческих работ читателей библиотек Поволжья "Экочудо" / М-во культуры Самар. обл. ГБУК
"Самар. обл. дет. б-ка", ООО "Газпром трансгаз Самара", Неправит. экол. фонд им. В. И. Вернадского ;
[сост. М. И. Васильева]. - Самара : ИПК "Самарская Губерния", 2015. - 79 с. : цв.ил. - (Самарская
областная детская библиотека: территория активного чтения)
1484567 - ОХДФ/БД

9.

Сидорович, Владимир.
Мировая энергетическая революция. Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир : [0+] /
Владимир Сидорович ; [ред. В. Ионов]. - Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 205, [1] с. : ил.; 22 см. -

Библиогр.: с. 189-202 (323 назв.). - Предм. указ.: с. 203-206
1483930 - АБ
10.

Фюкс, Ральф (1951-).
Зеленая революция: экономический рост без ущерба для экологии : [0+] / Ральф Фюкс ; пер. с нем.:
[Екатерина Шукшина]. - Москва : АНФ, 2016. - 328 с.; 22 см. - Пер.изд.: Intelligent wachsen / Fücks, Ralf,
2013. - Библиогр.: с. 323-328 и в примеч.: с. 305-321
1483894 - АБ

11.

Хасанова, Галия Булатовна.
Социальная экология : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
направлению подготовки 39.03.02 "Социальная работа" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. Б.
Хасанова. - Москва : КноРус, 2016. - 213, [1] с.; 22 см. - (Бакалавриат). - (ФГОС 3+). - Библиогр. в конце
разд.
1485204 - ЧЗ

12.

Экология образования: актуальные проблемы : сборник научных статей / М-во образования и науки
Рос. Федерации, ФГАОУ ВПО "Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова", Гуманитар. ин-т ; [сост.:
М. В. Станякина]. - Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет ии. М. В.
Ломоносова. - 1999Вып. 6 : [Материалы Шестой международной научной конференции "Экология образования:
актуальные проблемы", Северодвинск, 3-4 декабря 2016 г. / сост.: канд. биол. наук, доц. М. В.
Cтанякина] : КИРА, 2016. - 239 с. : табл.; 21 см. - Библиогр. в конце ст.
1485192 - РС 1485193 - ОХДФ 1485194 - ОЭ

