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Вахитов, Дамир Равилевич.
Современное состояние и перспективы решения экологических проблем городских поселений :
монография / Д. Р. Вахитов. - Москва : Русайнс, 2021. - 228 с. : табл. - Библиогр.: с. 224-228 и в подстроч. примеч.
1520959 – ЧЗ
В работе рассмотрены специфика городской экологии, наиболее значимые экологические проблемы городских
поселений, к которым относятся мусор, промышленное производство, перенаселенность, а также отрицательные
последствия изменения экологической обстановки для здоровья жителей городов. Отдельное внимание уделено
обзору перспективных технологий в области городской экологии.

Бьорнеруд, Маршия.
Осознание времени. Прошлое и будущее Земли глазами геолога : перевод с английского : [12+] / Маршия
Бьорнеруд ; пер. Ирина Евстигнеева ; науч. ред. Михаил Гирфанов. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2021. - 283 с.
: ил. - (Траектория). - Библиогр. в примеч.: с. 263-274. - Предм.-имен. указ.: с. 275-283
1520497 - ОХДФ
Мало кто осознаёт масштабы времени в долгой истории нашей планеты, и именно это лежит в основе многих
экологических проблем, которые мы создаем. Нам легко представить себе период в девять дней - именно столько
в атмосфере Земли остается капля воды. Но период в сотни лет — время нахождения в атмосфере молекулы
углекислого газа — почти за пределами человеческого понимания. Наша повседневность определяется
процессами, начавшимися тысячи и миллионы лет назад, а последствия того, что мы делаем, в свою очередь,
переживут нас. Понимание ритмов далекого прошлого и восприятие времени глазами геологов может заставить
нас по-новому взглянуть на планету и научиться действовать с учетом интересов многих будущих поколений.

Вавилова, Елена Васильевна.
Экономическая география и регионалистика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Е.
В. Вавилова. - 3-е изд., перераб. - Москва : КноРус, 2021. - 255, [1] с. : табл. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 255256
1520934 - ЧЗ
Рассматриваются закономерности, принципы и факторы размещения природных ресурсов и производительных
сил России, отраслевая и территориальная структура хозяйства, подробно анализируются экономические связи.
Освещены
территориальное
размещение
промышленности,
сельского
хозяйства,
транспорта,
внешнеэкономические связи и территориальная организация хозяйства России. Особое внимание уделяется
вопросам экологической и продовольственной безопасности страны.

"В этаком забвенном месте, если песен не петь, так и жить нельзя" : путеводитель по музею "В начале было
слово" : [6+ / М-во природ. ресурсов и экологии Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. учреждение "Кенозерский
национальный парк", Ключ. орнитол. территория междунар. значения ; авт. текста Екатерина Головина ; отв. ред.:
Елена Шатковская ; фот.: Д. Бастет и др.]. - Архангельск : Национальный парк "Кенозерский", 2018. - 53, [2] с. :
ил. - Библиогр. в тексте
1507005 - ОЭ 1520287 - РС
Музей народного эпоса открылся 21 августа 2016 года, как завершение мероприятий к 25-летию создания
Кенозерского национального парка. В залах музея представлено более 600 предметов из коллекции музейного
фонда ФГБУ «Национальный парк «Кенозерский» иконы, предметы крестьянского быта, книги, рукописи,
фотографии. Для экспозиции собраны рукописи крестьянских заговоров, полевые записи былин фольклористов,
фотографии кенозерских исполнителей из семейных архивов жителей Кенозерья и личных собраний
исследователей.

Волков, Александр Михайлович.
Экологическое право : учебник для направления бакалавриата / А. М. Волков. - Москва : КноРус, 2021. - 338, [1]
с. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 270-272
1520931 - АБ
Рассмотрены основные понятия и институты экологического права, в том числе: система и источники
российского законодательства о природных ресурсах, предмет, метод и принципы, публичные и частные
субъекты, объекты правоотношений в области природопользования и охраны окружающей среды, право
собственности и другие вещные права на объекты природы и природные ресурсы, регулирование и управление в
области природопользования и охраны окружающей среды, вопросы юридической ответственности за
правонарушения в данной области.

Герасимов, Владимир Евгеньевич.
Экологический PR: от теории к практике : [учебное издание] / В. Е. Герасимов. - Москва : Городец, 2020. - 260
с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 254-260 и в подстроч. примеч.
1521510 - АБ
В книге впервые и наиболее полно представлена тема экологической и климатической тематики в разрезе работы
PR подразделений.

Гершкович, Евгения Владимировна.
Дизайн. Многоликий дизайн. Дизайн и экология : [6+] / Евгения Гершкович. - Москва : Искусство - XXI век, 2020.
- 102 с. : цв. ил. - (Детям об искусстве)
1520460 - ОЛИ
В книге рассказывается о разных видах дизайна, о том, как изменялся мир окружающих нас вещей, и о том, как
дизайнеры ищут способы защитить природу. В этой книге можно найти ответы на многие вопросы, связанные с
дизайном, и она, без сомнения, привлечёт внимание к тому, на что мы раньше просто не обращали внимания.
Небольшие тексты и интересные иллюстрации сделают чтение приятным и полезным.

Данн, Роб.
Не один дома : естественная история нашего жилища от бактерий до многоножек, тараканов и пауков :
[0+] / Роб Данн ; пер. с англ. Максим Винарский ; науч. ред. Марина Кривошеина. - Москва : Альпина нон-фикшн,
2021. - 398, [1] с. : ил. - (Книжные проекты Дмитрия Зимина). - (Библиотека "Династия"). - Пер.изд.: Never home
alone / Dann, Rob. - Библиогр. в примеч.: с. 336-386. - Предм.-имен. указ.: с. 387-399
1521020 - ОХДФ
Учитывая, сколько времени современный человек проводит в четырех стенах или в транспорте, американский
биолог Роб Данн утверждает, что мы непростительно мало знаем о наших ближайших соседях и их влиянии
на наше благополучие. Чтобы исправить это упущение, Роб Данн возглавил работу научного коллектива
по «инвентаризации» форм жизни в наших домах и поблизости от них. Как оказалось, это многие сотни тысяч
видов. Это и позвоночные, и растения, и членистоногие, и грибы, и бактерии. Какие виды для нас опасны, а какие
необходимы?
Ермолина, Марина Анатольевна.
Международное экологическое право и природоохранные режимы : учебное пособие для вузов / М. А.
Ермолина. - Москва : Юрайт, 2020. - 148, [1] с. - (Высшее образование). - (УМО ВО рекомендует). - Библиогр.: с.
138-149 и в подстроч. примеч.
1520604 - ЧЗ
В предлагаемом учебном пособии дано подробное и научно обоснованное представление о принципах,
направлениях и формах международного сотрудничества по вопросам охраны окружающей среды и
рационального использования ее отдельных компонентов. Международные природоохранные режимы являются
ключевыми факторами в решении глобальной экологической проблемы. Это требует комплексных знаний о
международно-правовой охране окружающей среды как науке и учебной дисциплине, механизмах действующих
природоохранных режимов, а также об их политической осуществимости.

Ивлиева, Александра Григорьевна.
Направления и перспективы экологического регулирования : [монография] / А. Г. Ивлиева. - Москва :
Городец, 2019. - 190, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 177-189 (242 назв.) и в подстроч. примеч.
1521524 - ОХДФ
Представленные в книге закономерности развития экологического регулирования позволяют сформировать
современные подходы к обеспечению благоприятного состояния окружающей среды и соответствующее
мировоззрение.

Колесников, Сергей Ильич.
Учение о биосфере : учебник для направления бакалавриата "Экология и природопользование" / С. И.
Колесников. - Москва : КНОРУС, 2020. - 176, [1] с. : ил. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 174-177
1520886 - ЧЗ
Книга состоит из двух частей: учение о биосфере и человек и биосфера. В первой части изложены
фундаментальные основы строения и функционирования биосферы. Вторая часть посвящена проблемам влияния
человека на биосферу, сохранения биосферы и устойчивого развития общества. Содержит контрольные вопросы и
задания.

Конец моды. Одежда и костюм в эпоху глобализации / [В. Стил, А. Гечи, В. Караминас и др.] ; под ред. Адама
Гечи и Вики Караминас ; пер. с англ. Т. Пирусской. - Москва : Новое литературное обозрение, 2020. - 286, [1] с. :
ил. ; [8] л. цв. ил., фот. с. - (Библиотека журнала "Теория моды"). - Библиогр.: с. 253-279 и в примеч.: с. 218-252. Указ.: с. 280-287
1520656 - ОЛИ
В центре внимания авторов – взаимодействие моды с современными индустриями (искусством, цифровыми
технологиями, экономикой), а также с важнейшими проблемами сегодняшнего дня (глобализацией, экологией,
мемориальной политикой).
От главы к главе читателю открывается панорама глобальных культурных сдвигов, рассмотренных сквозь призму
моды как универсальной и многогранной семиотической̆ системы.

Методы эффективного обращения с отходами производства и потребления на основе экономики замкнутого
цикла : монография / [коллектив авторов] ; под общ. ред. Г. В. Колесника, И. А. Меркулиной. - 2-е изд. - Москва :
Дашков и К°, 2021. - 181 с. : ил. - Библиогр.: с. 174-181 (95 назв.)
1520195 - ОХДФ
Монография посвящена практическим и прикладным аспектам развития российской системы обращения с
отходами производства и потребления на основе экономики замкнутого цикла, исследованию возможностей
применения методов, ориентированных на повышение экологичности процессов переработки отходов,
внедрению цифровых технологий, совершенствованию нормативно-правовой базы.

Мирзоян, Эдуард Николаевич.
Становление экологических концепций в СССР : семь выдающихся теорий : Д. Н. Кашкаров, В. В.
Станчинский, С. А. Северцов, В. Н. Беклемишев, Л. Г. Раменский, Р. Ф. Геккер, Л. С. Берг / Э. Н. Мирзоян. - Изд.
стер. - Москва : URSS ; Москва : ЛИБРОКОМ, 2021. - 629 с. - (Наука в СССР: Через тернии к звездам ; № 57). Библиогр. в конце разд. - Др. кн. авт. на 4-й с. обл.
1521391 - ОХДФ
Настоящая книга содержит детальный анализ научного наследия ряда выдающихся представителей
отечественной экологической мысли. Созданные ими концепции базируются на общебиологической и
эволюционной основе, каждая из них опирается на анализ уникального эмпирического материала из области
зоологии, паразитологии, геоботаники, ландшафтоведения, палеонтологии. Эти концепции способствовали
формированию глобальной и эволюционной экологии; они существенно дополняли учение В. И. Вернадского о
биосфере, обогащая эмпирическую и теоретическую основу созданной им новой области знания –
биосферологии.

Основы государства и права : учебное пособие для поступающих в вузы / А. В. Малько [и др.] ; под ред. А. В.
Малько ; Ин-т государства и права Рос. акад. наук, Саратов. фил. - 4-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2021. - 334 с.
- Библиогр.: с. 328-329
1520932 - ЧЗ
Представлены сведения по общей теории государства и права, а также по таким отраслям, как конституционное,
гражданское, трудовое, административное, уголовное, экологическое и земельное право.

Снежинская, Елена Юрьевна.
Основы градостроительства и планировка населенных мест : учебник для направления бакалавриата / Е. Ю.
Снежинская. - Москва : КноРус, 2021. - 228 с. : рис. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 189-198
1520917 - ЧЗ
Изложены важнейшие теоретические и практические аспекты развития территориальных систем, современные
экологические проблемы, ведущие европейские тенденции построения новых городских моделей, основные
принципы проектирования, планировки, застройки и архитектурной организации поселений, показана
необходимость перехода от парадигмы "неустойчивости" к концепции устойчивого развития.

Совершенствование лесного и смежного законодательства : сборник материалов круглого стола (Москва, 29 мая
2018 г.) / Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. - Москва :
ЮСТИЦИЯ, 2021. - 99 с. : табл.
1520958 - ЧЗ
Сборник представляет собой итог исследования проблем совершенствования лесного и смежного
законодательства в части предотвращения незаконных рубок лесных насаждений. Нелегальное использование
лесов представляет серьезную угрозу для лесного сектора России. Экологические последствия нелегального
использования лесов приводят к деградации лесных и водных экосистем, утрате биоразнообразия, увеличению
количества и интенсивности лесных пожаров, изменению климата, что в целом представляет собой актуальную
глобальную проблему.

Райдт, Герда.
Мусор. Всё о самой неприятной вещи на свете : [для младшего школьного возраста : 6+] / Герда Райдт ; [ил. авт.
; пер. с нем. Марины Виноградовой]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2020. - 81, [2] с. : цв. ил.
1520575 - АБ
В последние годы проблема мусора стала настолько острой, что уже невозможно закрывать на неё глаза. Если не
заняться её решением сейчас, то скоро наша планета превратится в большую помойку, и места для жизни на ней
попросту не останется... Так почему же и с каких пор мы стали производить такое невероятное количество
мусора? И что может сделать каждый из нас уже сегодня, чтобы изменить ситуацию к лучшему? Обо всём этом
рассказывает книга немецкой художницы Герды Райдт.

Руссо, Женевьева.
Мусор, берегись! : [для дошкольного и младшего школьного возраста] : 0+ / Женевьева Руссо ; ил. Эстель Меенс
; пер. с фр. Алины Поповой. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2020. - [32] с. : цв. ил.
1520576 - АБ
В садике Филимон узнал, как помочь природе: надо сортировать мусор, делать компост, экономить воду...
Хорошо бы все эти идеи внедрить дома! Но у Филимона всё получается по-своему... Поначалу домочадцы с
осторожностью воспринимают предложенные Филимоном нововведения. Но мало-помалу даже невероятные
идеи заставляют каждого из членов семьи задуматься о важности небольших шагов в деле решения мировых
экологических проблем.

Сдасюк, Галина Васильевна.
Новая Индия. География развития. Достижения, проблемы, перспективы = New India. Development geography.
Achievements, problems, perspectives : монография / Г. В. Сдасюк ; Рос. акад. наук, Ин-т геогр. - Москва : Канонплюс ; Москва : Канон+ РООИ "Реабилитация", 2021. - 519 с. : рис. ; [28] л. цв. ил. карт. с. - (Серия "География
мирового развития"). - (Независимый альянс). - Библиогр. в подстроч. примеч.
1520625 - АБ
Книга представляет фундаментальный труд, посвященный актуальным вопросам развития Новой Индии – самой
быстрорастущей страны среди крупнейших экономик мира. За сравнительно короткий исторический период
независимости Индия достигла выдающихся успехов в ходе управляемой эволюции модели социальноэкономического развития. По объему ВВП Индия вышла на пятое место в 2020 г. и, по планам, станет третьей
сверхдержавой мира в 2030 г., уступая только США и Китаю.

Строительство автомобильных дорог : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности
"Автомобильные дороги и аэродромы" направления подготовки "Транспортное строительство" / под ред. В. В.
Ушакова и В. М. Ольховикова. - 2-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 2022 [т.е. 2021]. - 571, [1] с. : ил. (Специалитет и бакалавриат). - (Учебник). - Библиогр.: с. 572
1520895 - ЧЗ
Представлены необходимые для студентов сведения, касающиеся организации работ и технологии строительства
всех элементов современной автомобильной дороги, включая земляное полотно, водопропускные трубы,
дорожную одежду. Отмечены характерные особенности работы каждого элемента дороги и научно обоснованны
технологические приемы строительства. Рассмотрены вопросы организации работы производственных
предприятий в условиях линейного дорожного строительства. Содержит передовые технологии и инженерные
решения, нашедшие практическое применение в отечественной и мировой практике за последние 20 лет.
Серьезное внимание уделено современным скоростным методам строительства, экологии, методам контроля
качества.

Суворова, Галина Михайловна.
Информационные технологии в управлении средой обитания : учебное пособие для вузов : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по педагогическим направлениям / Г. М. Суворова. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2020. - 209, [1] с. : рис. - (Высшее образование). - (УМО ВО рекомендует). Библиогр.: с. 205-210
1520621 - ЧЗ
Курс содержит разделы, в которых рассмотрены следующие вопросы: информационные технологии и
экологические проблемы, мониторинг состояния окружающей среды, экологическая безопасность, управление
качеством окружающей среды, влияние состояния окружающей среды на здоровье человека. Рассматриваются
основные понятия, методы информационных технологий управления средой обитания. Соответствует
актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования.

Тейлор, Дэннис.
Биология : в трех томах / Д. Тейлор, Н. Грин, У. Стаут ; под ред. Р. Сопера ; пер. с англ. Ю. Л. Амченкова [и
др.]. - 13-е изд. - Москва : Лаборатория знаний. - 2020. - ISBN 978-5-00101-300-6
Т. 2. - 2020. - 435 с. : ил.)
1520434 - ЧЗ
Всемирно известный учебник, один из самых полных и авторитетных изданий по общей биологии, созданный
ведущими учеными из разных стран. Содержание отражает последние данные современной науки. Простота и
удачное расположение материала делают его доступным для более широкого круга читателей.
Во втором томе рассматриваются вопросы практической экологии, механизмы внутреннего транспорта и
способы координации и регуляции жизненных процессов.

Тома, Эрвин.
Стратегии природы. Как мудрость леса изменит нашу жизнь : [16+] / Эрвин Тома. - Москва : Концептуал,
2021. - 235 с. - Др. кн. авт. на с. 235
1521419 - АБ
Лес - это бесплатный университет. Он покажет как решить экологические проблемы, найти неиссякаемый
источник энергии, вылечить опасную рану и даже пережить смерть близкого человека. Деревья уникальны. У
них есть память, и они способны пережить засуху, холода, разрушительную деятельность людей. Между тем,
как функционирует дерево и организм человека, есть немало сходств, и лесной мир живет по тем же законам,
что и общество.

Федеральные округа России. Региональная экономика : учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлениям "Экономика", "Государственное и муниципальное управление", "Менеджмент" и "Туризм" / под
ред. В. Г. Глушковой, Е. Е. Плисецкого. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : КноРус, 2020. - 288, [1] с. : ил. (Бакалавриат). - (Высшая школа экономики). - Библиогр.: с. 245, в подстроч. примеч. и в прилож. на с. 253-254
1520893 - ЧЗ
Представлена региональная характеристика экономики Российской Федерации в разрезе федеральных округов.
Рассмотрены теоретические вопросы районирования, стратегические приоритеты и конкурентные преимущества
развития федеральных округов. Дана подробная социально-экономическая характеристика каждого
федерального округа России. Особое внимание уделено перспективам развития и экологическим проблемам
федеральных округов страны. Содержит статистические материалы и методический аппарат.

Северный государственный медицинский университет (Архангельск). Бюллетень Северного государственного медицинского
университета / Сев. гос. мед. ун-т. - Архангельск : Северный государственный медицинский университет. - ISSN 2409-7195
2020, № 2. вып. 45 / гл. ред. С. И. Малявская. - 2020. - 161 с. : ил. - Библиогр. в конце ст.
ПР 95715 - ОХДФ ПР 95716 - ОЭ

