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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ
по теме: экология
3 квартал 2014 г.

1. Акимова, Татьяна Акимовна. Экология. Человек - экономика - биота - среда : учебник для студентов
высших учебных заведений / Т. А. Акимова, В. В. Хаскин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
2013. - 495 с. : рис., табл., портр.; 22 см. - (Золотой фонд российских учебников). - Библиогр.: с. 486-495 20000
экз.
1466505 - ЧЗ
2. Андреев, Михаил Дмитриевич. Философские вопросы геоэкологии (диалектический материализм) / М.
Д. Андреев. - Москва : Спутник+, 2013. - 394, [1] с.; 22 см. - Библиогр.: с. 346-383 и в подстроч. примеч. - Имен.
указ.: с. 384-394 100 экз.
1465742 - ЧЗ
3. Анцышкина, Алла Михайловна. Ботаника : руководство по учебной практике : учебное пособие для
студентов медицинских вузов / А. М. Анцышкина, Е. И. Барабанов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :
Медицинское информационное агентство, 2013. - 136 с. : табл.; 20 см ; [4] л. ил. с. - Библиогр.: с. 135-136 (20
назв.) 1500 экз.
1465804 - ЧЗ
4. Басов, Владимир Михайлович (д-р биол. наук ; 1954-2009). Задачи по экологии и методика их решения :
[учебное пособие] / В. М. Басов. - Изд. 6-е. - Москва : ЛЕНАНД, 2014 (макет). - 158, [1] с. : ил.; 21 см. Библиогр.: с. 152-153 (15 назв.). - Др. работы авт. на 4-й с. обл.
1467042 - АБ
5. Биология в таблицах, схемах и рисунках : пособие для подготовки к ЕГЭ / Р. Г. Заяц [и др.]. - Изд. 8-е. Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 394, [1] с. : ил., схем., табл.; 21 см. - (ЕГЭ для абитуриентов и школьников). Библиогр.: с. 391 (9 назв.) 2500 экз.
1466528 - АБ
6. Ганиева, Тамилла Фатхиевна (канд. хим. наук). Современные дорожно-строительные материалы :
учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 270205.65 Автомобильные дороги и аэродромы направления подготовки 270200.65 - Транспортное строительство и
направлению подготовки бакалавров 270800.62 - Строительство (профиль подготовки "Автомобильные
дороги") / Т. Ф. Ганиева, А. И. Абдуллин, М. Р. Идрисов ; под ред. Т. Ф. Ганиевой. - Санкт-Петербург :
Проспект Науки, 2014. - 142, [1] с. : ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 142-143 1000 экз.
1465563 - ЧЗ
7. Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
Архангельской области в 2013 году". - Архангельск, 2014. - 124 с
1466948 - ОЭ
8. Давыдова, Светлана Леонидовна (д-р хим. наук). Углеводородное топливо и его воздействие на
окружающую среду : [учебное пособие для вузов] / С. Л. Давыдова, В. В. Тепляков. - Москва : Российский
университет дружбы народов, 2012. - 132 с. : ил.; 22 см. - Библиогр.: с. 131 500 экз.
1443095 - АБ 1467156 - ОХДФ
9. Захаров, Герман Васильевич (специалист в обл. судомеханики). Техническая эксплуатация судовых
дизельных установок : [учебник для студентов и курсантов высших и средних учебных заведений водного
транспорта, обучающихся по дисциплинам 180103 "Судовые энергетические установки" и 180403
"Эксплуатация судовых энергетических установок"] / Г. В. Захаров. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : ТрансЛит,
2013. - 319 с. : граф., схемы, табл.; 21 см. - Библиогр.: с. 312 1000 экз.
1465722 - ЧЗ
10. Иванова, Валентина Николаевна. Пищевая промышленность России. Современное состояние,
проблемы, ориентиры будущего развития : учебное пособие для бакалавров, магистров, аспирантов и
инженерно-технических и научных работников вузов пищевой и перерабатывающей промышленности / В. Н.
Иванова, С. Н. Серегин. - Москва : Финансы и статистика, 2013. - 566, [1] с. : рис., табл.; 21 см. - Библиогр.: с.
558-565 (108 назв.) 100 экз.
1465940 - ЧЗ
11. Ионцева, Алла Юрьевна. Биология в схемах и таблицах : [для старшего школьного возраста : 6+] / А. Ю.
Ионцева, А. В. Торгалов. - Москва : Эксмо, 2014. - 350 с. : ил.; 22 см. - (Наглядно и доступно). - (Экзамен без
проблем). - (Эффективная подготовка к ЕГЭ) 4000 экз.
1467201 - ЧЗ

12. Каган, Людмила Яковлевна (канд. геогр. наук ; 1939-). Диатомовые водоросли Евро-Арктического
региона : древние и современные морские и пресноводные : аннотированная коллекция / Л. Я. Каган ; под
ред. Д. Б. Денисова, Н. А. Кашулина ; Рос. акад. наук, Кольс. науч. центр, Ин-т проблем пром. экологии
Севера. - Апатиты : Изд-во Кольского научного центра РАН, 2012. - 209 с. : ил.; 29 см. - Библиогр.: с. 96-99 (94
назв.) 100 экз.
1465458 - РС
13. Кравченко, Ирина Васильевна. Прогулки в детском саду : младшая и средняя группы : методическое
пособие / И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова ; [под ред. Г. М. Киселевой, Л. И. Пономаревой]. - Москва : Сфера,
2013. - 174, [1] с.; 21 см. - (Новый детский сад с любовью). - Библиогр.: с. 174 доп. 7000 экз.
1466399 - ЧЗ
14. Кравченко, Ирина Васильевна. Прогулки в детском саду : старшая и подготовительная к школе группы :
методическое пособие / И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова ; [под ред. Г. М. Киселевой, Л. И. Пономаревой]. Москва : Сфера, 2013. - 207, [1] с.; 21 см. - (Новый детский сад с любовью). - Библиогр.: с. 202-203 доп. 7000
экз.
1466600 - ЧЗ
15. Маврищев, Виктор Викторович. Общая экология : курс лекций : учебное пособие для студентов
высших учебных небиологических направлений подготовки / В. В. Маврищев. - 3-е изд. - Минск : Новое знание
; Москва : ИНФРА-М, 2013. - 298 с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование. Бакалавриат). - Библиогр. в конце
лекций 500 экз.
1465983 - ЧЗ
16. Мазильникова, Надежда Николаевна. Эколого-валеологическое воспитание дошкольников.
Организация прогулок в летний период / Н. Н. Мазильникова, С. В. Терехина. - Санкт-Петербург : ДетствоПресс, 2013. - 93, [2] с.; 21 см. - Второе загл. на экране : Организация прогулок в летний период 10000 экз.
1466016 - ЧЗ
17. Мотузова, Галина Васильевна. Химическое загрязнение биосферы и его экологические последствия =
Chemical contamination of biosphere and its ecological consequences : учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению высшего профессионального образования 020700 "почвоведение" /
Г. В. Мотузова, Е. А. Карпова. - Москва : Издательство Московского университета, 2013. - 302, [1] с. : ил.; 22
см. - (Серия "Библиотека факультета почвоведения МГУ"). - Библиогр.: с. 300 (18 назв.) 500 экз.
1465488 - ЧЗ 1466067 - АБ
18. Мотузова, Галина Васильевна. Химическое загрязнение биосферы и его экологические последствия =
Chemical contamination of biosphere and its ecological consequences : учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению высшего профессионального образования 020700 "почвоведение" /
Г. В. Мотузова, Е. А. Карпова. - Москва : Издательство Московского университета, 2013. - 302, [1] с. : ил.; 22
см. - (Серия "Библиотека факультета почвоведения МГУ"). - Библиогр.: с. 300 (18 назв.) 500 экз.
1465488 - ЧЗ 1466067 - АБ
19. Мстиславская, Лидия Петровна. Нефть и газ - от поисков до переработки : (введение в специальности
по нефтегазовым технологиям) : [учебное издание для студентов нефтегазовых вузов] / Л. П. Мстиславская. Изд. 2-е, испр. и доп. - Москва : ЦентрЛитНефтеГаз, 2012. - 202, [3] с. : ил.; 22 см. - Библиогр. в конце кн. (17
назв.) 1000 экз.
1466371 - ЧЗ
20. Немировская, Инна Абрамовна. Нефть в океане (загрязнение и природные потоки) = Oil in the ocean
(pollution and natural flow) / И. А. Немировская ; под ред. акад. А. П. Лисицына ; [Рос. акад. наук, Ин-т
океанологии им. П.П. Ширшова]. - Москва : Научный мир, 2013. - 428 с. : ил., табл.; 24 см ; [12] л цв. ил. с. Библиогр.: с. 402-428 250 экз.
1465774 - РС 1467638 - ОХДФ
21. Немировская, ИннаАбрамовна. Нефть в океане (загрязнение и природные потоки) = Oil in the ocean
(pollution and natural flow) / И. А. Немировская ; под ред. акад. А. П. Лисицына ; [Рос. акад. наук, Ин-т
океанологии им. П.П. Ширшова]. - Москва : Научный мир, 2013. - 428 с. : ил., табл.; 24 см ; [12] л цв. ил. с. Библиогр.: с. 402-428 250 экз.
1465774 - РС 1467638 - ОХДФ
22. Никенс, Т. Эдвард. Школа выживания : более 300 полезных советов / Т. Эдвард Никенс и ред. журнала
Field & Stream ; пер. с англ. Константина Крутских ; отдельная благодарность Фил Буржели, Кирк Дитер,
Энтони Ликата, Кейт МакКаферти, Джон Мервин и Дэвид Петцал. - Москва : АСТ : Кладезь, 2014. - [287] с. (Мой досуг)
1467645 - АБ
23. Общая геология : учебник для студентов геологических специальностей вузов : в 2 томах / [А. К.
Соколовский, А. К. Корсаков, В. Я. Федчук и др.] ; под ред. А. К. Соколовского ; Рос. гос. геологоразвед. ун-т

им. Серго Орджоникидзе (РГГРУ). - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва : Книжный дом Университет. - 2010. ISBN 978-5-98227-697-1
Т. 1 : Учебник. - 2010. - 447 с. : ил.; 20 см ; [8] л. цв. ил. с. - Библиогр.: с. 439-447. - Предм. указ.: с. 426438 1000 экз.
1466680 - ЧЗ
24. Основы устойчивого лесоуправления : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлениям группы 250000 "Воспроизводство и переработка лесных ресурсов" (250100.62,
250100.68 Лесное дело; 250400.62, 250400.68 Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих
производств) / [М. Л. Карпачевский, В. К. Тепляков, Т. О. Яницкая и др. ; под общ. ред. А. В. Беляковой, Н. М.
Шматкова] ; Всемир. фонд дикой природы (WWF). - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : WWF России, 2014. 266 с. : ил., граф., фото; 30 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. 4500 экз.
1465436 – ЧЗ
25. Пахомов, Юрий Алексеевич. Основы научных исследований и испытаний тепловых двигателей :
учебник : [для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 140501 "Двигатели
внутреннего сгорания" направления подготовки 140500 "Энергомашиностроение"] / Ю. А. Пахомов. - Москва :
ТрансЛит, 2014. - 429 с. : ил.; 20 см. - Библиогр.: с. 420-423 300 экз.
1465570 - ЧЗ
26. Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-7 лет на экологической тропе : [пособие : 3+] /
авт.-сост. С. В. Машкова, Г. Н. Суздалева, Л. А. Егорова [и др.]. - Изд. 3-е, испр. - Волгоград : Учитель, 2014. 185 с. : ил.; 20 см. - (В помощь педагогу ДОУ ; 4450). - (Соответствует ФГОС ДО) 9000 экз.
1467144 - ЧЗ
27. Попова, ЛюдмилаВладимировна. Становление и развитие высшего профессионального
экологического образования в России: анализ проблем = Establishment and evolution of professional
environmental education in the higher school in Russia: problem analysis : Establishment and evolution of
professional environmental education in the higher school in Russia: problem analysis : [монография] / Л. В.
Попова ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Москва : Изд-во Московского ун-та, 2013. - 190 с. : ил.,
портр., табл.; 21 см. - Библиогр.: с. 95-100
1466525 - ЧЗ
28. Попова, Татьяна Викторовна. Экологическая культура преподавателя высшей школы : учебное
пособие для слушателей системы подготовки и повышения квалификации преподавателей / Т. В. Попова. Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - 167, [1] с. : ил., табл.; 21 см. - (Педагогика в техническом
университете). - Библиогр.: с. 135-136
1466618 - ЧЗ
29. Рабаданов, Муртазали Хулатаевич. Философия науки : история и методология естественных наук :
учебник для аспирантов, соискателей и магистров высших учебных заведений по естественным
специальностям / М. Х. Рабаданов, О. Р. Раджабов, М. К. Гусейханов. - Москва : Канон+, 2014. - 503 с. - Загл.
обл. : История и методология естественных наук. - Вар. загл. : История и методология естественных наук. Библиогр.: с. 496-500 1000 экз.
1467613 - ОХДФ
30. Радиоэкология : учебник для вузов : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по естественно-научным специальностям / [Давыдов М. Г. и др.]. - Ростов-на-Дону : Феникс,
2013. - 635 с. : ил.; 20 см. - (Серия "Высшее образование"). - Библиогр.: с. 626-635 (125 назв.) 2500 экз.
1459234 - ЧЗ 1466397 - АБ
31. Саркисов, Олег Ростиславович. Экологическая безопасность и эколого-правовые проблемы в области
загрязнения окружающей среды : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности 030501 "Юриспруденция"; по научной специальности 12.00.06 "Природоресурсное право;
аграрное право; экологическое право"] / О. Р. Саркисов, Е. Л. Любарский, С. Я. Казанцев. - Москва : ЮНИТИДАНА, 2014 [т. е. 2011]. - 231 с. : табл.; 21 см. - Библиогр. в подстроч. примеч. 1000 экз.
1465971 - ОХДФ
32. Сборник задач к учебному пособию "Основы устойчивого лесоуправления" / [Е. Н. Букварева, Н. В.
Бурова, К. Н. Кобяков и др. ; сост. и общ. ред. А. В. Беляковой, Н. М. Шматкова] ; Всемир. фонд. дикой
природы (WWF). - Москва : WWF России, 2014. - 139 с. : фото, табл., ил.; 30 см 2500 экз.
1465437 - ЧЗ
33. Ситуационно-кризисный центр. Теоретические основы и практический опыт создания и эксплуатации /
А. М. Агапов, Г. А. Новиков, А. А. Снытников, С. Н. Смирнов ; [предисл. акад. Н. П. Лаверова]. - Москва :
Гелиос АРВ, 2014. - 302, [1] с. : цв.ил., портр.; 23 см. - Библиогр.: с. 297-300
1465562 - ЧЗ
34. Сычева, Лидия Андреевна. Государственное управление в России в 2000 - 2012 гг. : модернизация
монетизации / Лидия Сычева. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2013. - 387 с. : ил.; 22 см

1465388 - ОХДФ
35. Тетельмин, Владимир Владимирович (д-р техн. наук ; 1944- ). Геоэкология углеводородов : [учебное
пособие] / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный : Интеллект, 2009. - 303 с. : ил., табл.; 21 см. (Нефтегазовая инженерия). - (Долгопрудный 2009). - (Нефтегазовая инженерия). - Библиогр.: с. 299-303 (78
назв.) 1500 экз.
1453427 - АБ 1466354 - ОХДФ
36. Тетельмин, Владимир Владимирович. Основы экологического мониторинга : [учебное пособие для
студентов и преподавателей вузов] / В. В. Тетельмин, В. А. Язев. - Долгопрудный : Интеллект, 2013. - 253 с. :
ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 252-253 (19 назв.) 1500 экз.
1465942 - ЧЗ
37. Урбоэкология и мониторинг : методические указания к практическим работам : [предназначены для
студентов лесотехнического института по направлениям подготовки 250100.62 "Лесное дело" 250700.62
"Ландшафтная архитектура"] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. автоном. образоват.
учреждение высш. проф. образования "Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова" ; [сост.: О. Н.
Тюкавина, доц., канд. с.-х. наук]. - Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 35, [1] с. : табл.; 20 см. - Библиогр.: с. 35 50
экз.
1467360 - ОХДФ 1467361 - ОЭ
38. Экологическое образование и образованность - два "кита" устойчивого развития / [Г. С. Розенберг, Д.
Б. Гелашвили, Г. Р. Хасаев и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Самар. гос. экон. ун-т, Нижегор.
гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского - Нац., исслед. ун-т [и др.]. - Самара : СГЭУ, 2014. - 292 с. : ил.; 21 см. Библиогр.: с. 194-220 1000 экз.
1465447 - ОХДФ
39. Экологическое право : учебник для бакалавров / [В. Б. Агафонов и др.] ; отв. ред.: д-р юрид. наук, проф.
Н. Г. Жаворонкова, д-р юрид. наук, проф. И. О. Краснова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Моск.
гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина. - Москва : Проспект, 2014. - 375 с.; 22 см. - (Серия учебников МГЮА для
бакалавров) 3000 экз.
1465772 - ЧЗ
40. Ягодин, Геннадий Алексеевич. Устойчивое развитие. Человек и биосфера : учебное пособие для
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