Новые поступления в фонд АОНБ
апрель-июнь 2016
1. Урбоэкология : учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос.
автоном. образоват. учреждение высш. образования "Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В.
Ломоносова" ; [сост. О. Н. Тюкавина]. - Архангельск : САФУ, 2016. - 80, [2] с. : ил.; 20 см. Библиогр. в конце кн.
1483649 - ОХДФ 1483650 - АБ 1483651 - ОЭ
2. Богданова, Татьяна Львовна (канд. биол. наук ; 1932-).
Биология : справочник для школьников и поступающих в вузы : курс подготовки к ГИА (ОГЭ
и ГВЭ), ЕГЭ и дополнительным вступительным испытаниям в вузы / Т. Л. Богданова, Е. А.
Солодова. - Москва : АСТ-ПРЕСС, 2016. - 815 с. : ил.; 22 см. - Алф. указ.: с. 800-812
1483265 - АБ
3. Дауда, Тамара Александровна.
Экология животных : учебное пособие для студентов высших аграрных учебных заведений,
обучающихся по направлениям: "Зоотехния", "Ветеринарно-санитарная экспертиза",
"Экология", "Экология и природопользование" и по специальности "Ветеринария" / Т. А.
Дауда, А. Г. Кощаев ; Кубан. гос. аграр. ун-т. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2015
(Архангельск). - 270 с. : ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 255-256
1482778 - АБ
4. Алексеенко, Владимир Алексеевич (1939 -).
Геоботанические исследования для решения ряда экологических задач и поисков
месторождений полезных ископаемых : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, получающих образование по направлениям (специальностям) "Ботаника",
"Биохимия", "Геохимия", "Биология", "Геология", "Геология и геохимия полезных
ископаемых", "Картография", "Геоэкология", "Почвоведение", "Экология" / В. А. Алексеенко.
- Москва : Логос, 2012. - 243 с. : рис., табл.; 21 см ; [2] л. цв. ил. с. - (Новая университетская
библиотека). - Библиогр.: с. 229-234 (91 назв.). - Предм. указ.: с. 235-243
1482079 - АБ
5. Алексеенко, Владимир Алексеевич (1939-).
Металлы в окружающей среде. Оценка эколого-химических изменений : сборник задач / В.
А. Алексеенко, А. В. Суворинов, Е. В. Власова. - Москва : Логос, 2014. - 215 с. : ил.; 20 см. Библиогр.: с. 214-215
1482165 - АБ
6. Ахметов, Наиль Сибгатович (1926-2006).
Общая и неорганическая химия : учебник / Н. С. Ахметов. - Изд. 8-е, стер. - СанктПетербург [и др.] : Лань, 2014. - 743 с. : ил.; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 727. - Предм. указ.: с. 728-736
1482613 - АБ
7. Биология с основами экологии : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению "Агроинженерия" / [С. А. Нефедова и др.]. - Изд. 2-е, испр. - Санкт-Петербург
[и др.] : Лань, 2015. - 367 с. : ил.; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). Библиогр.: с. 360-366
1482501 - ЧЗ
8. Дмитренко, Владимир Петрович (историк ; 1933-1997).
Экологический мониторинг техносферы : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлению - "Техносферная безопасность" (квалификация/степень бакалавр) / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев. - Изд. 2-е, испр. - СанктПетербург [и др.] : Лань, 2014. - 363 с. : ил.; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная
литература). - Библиогр.: с. 357-358
1482608 - АБ
9. Дремова, Виктория Петровна.

Тараканы : биология, экология, санитарно-эпидемиологическое значение, контроль
численности синантропных тараканов / В. П. Дремова, Н. А. Алешо. - Москва :
Товарищество научных изданий КМК, 2011. - 305 с. : ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 280-304 (455
назв.) - Предм. указ.: с. 276-278. - Указ. видов тараканов: с. 279
1481816 - ОХДФ
10. Кащенко, Владимир Федорович.
Торговое оборудование : учебное пособие для студентов образовательных учреждений
среднего профессионального образования, обучающихся по торговым и экономическим
специальностям / В. Ф. Кащенко, Л. В. Кащенко. - Москва : Альфа-М ; Москва : ИНФРА-М,
2016 [т. е. 2012]. - 397 с. : ил.; 22 см. - (Серия "ПРОФИль"). - (Учебное пособие). Библиогр.: с. 394 (15 назв.)
1481979 - АБ
11. Природообустройство : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
подготовки "Природообустройство и водопользование" (бакалавр и магистр) / [А. И.
Голованов, Ф. М. Зимин, Д. В. Козлов и др.] ; под ред. д-ра техн. наук А. И. Голованова. Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015. - 557 с. : ил.; 22 см. - (Учебники
для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 548-549. - Предм. указ.: с. 550-553
1482589 - ЧЗ
12. Птицы северных и южных морей России: фауна, экология = Birds of northern and southern
Russian seas: fauna, ecology / [В. В. Куклин и др. ; отв. ред. д-р биол. наук П. Р. Макаревич] ;
Рос. акад. наук, Кольский науч. центр, Мурман. мор. биол. ин-т. - Апатиты, Мурманская обл.
: Кольский научный центр им. С. М. Кирова РАН, 2013. - 294 с. : ил., табл.; 25 см ; [2] л. цв.
ил. с. - Библиогр.: с. 266-283
1481833 - ОХДФ
13. Сотникова, Елена Васильевна.
Техносферная токсикология : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлениям "Защита окружающей среды" и "Техносферная безопасность" / Е. В.
Сотникова, В. П. Дмитренко. - Изд. 2-е, испр. и доп. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015
(Архангельск). - 423 с. : ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 419-420 (25 назв.)
1482606 - ЧЗ 1482607 - АБ
14. Сычев, Андрей Анатольевич (д-р филос. наук ; 1974-).
Этика экологической ответственности / А. А. Сычев. - Москва : Альфа-М, 2016. - 318, [1] с. :
ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 309-318 (178 назв.) и в подстроч. примеч. - Имен. указ.: с. 307-308
1481995 - АБ
15. Хански, Илкка (1953-).
Ускользающий мир: экологические последствия утраты местообитаний = The shrinking
world: ecological consequences of habitat loss / Илкка Хански ; [пер. с англ.: В. И. Ланцов, С.
В. Чудов]. - 2-е изд. - Москва : Товарищество научных изданий КМК, 2015. - 344 с. : ил.; 25
см. - Библиогр.: с. 318-342
1481797 - ОХДФ
16. Экология морских птиц Белого моря = Ecology of marine birds of the White sea : сборник
научных трудов / Рос. акад. наук, Кольский науч. центр, Мурман. мор. биол. ин-т ; [отв. ред.
акад. РАН Г. Г. Матишов]. - Апатиты : Издательство Кольского научного центра РАН, 2012.
- 181 с. : ил., цв.ил.; 22 см. - Библиогр. в конце ст.
1481832 - РС

