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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ
по теме: экология
1 квартал

1. Поддубиков, Владимир Валерьевич.
Экспертиза и мониторинг традиционных форм природопользования коренных малочисленных этносов:
методы прикладной этнологии / В. В. Поддубиков, А. Н. Садовой, М. В. Белозёрова ; [отв. ред. В. В.
Поддубиков] ; М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. - Кемерово : ИНТ, 2014. - 358 с. : ил.; 21 см. Библиогр.: с. 312-323 (149 назв.) и в подстроч. примеч.
1470269 - ОХДФ
2. Адаптация сельскохозяйственного производства на Севере-Западе России к изменениям климата / В.
Н. Суровцев, Е. Н. Паюрова, Ю. Н. Никулина, М. А. Пономарёв ; ГНУ Сев.-Зап. науч.-исслед. ин-т экономики и
орг. сел. хоз-ва Рос. акад. с.-х. наук. - Санкт-Петербург ; Пушкин : ГНУ СЗНИЭСХ Россельхозакадемии, 2014. 175 с. : ил.; 20 см. - Библиогр.: с. 168-175 (89 назв.)
1471459 - ОХДФ
3. Медицинская экология : учебник в образовательных учреждениях, реализующих программы высшего
профессионального образования по направлению подготовки "Здравоохранение", специальностям "Лечебное
дело" и "Медико-профилактическое дело" / [А. А. Королев, М.В. Богданов, Ал. А. Королев и др.] ; под ред.
проф. А. А. Королева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2014. - 216, [1] с. : ил.; 22. - (Высшее
образование. Медицина). - Библиогр.: с. 213-214
1471719 - ЧЗ
4. Мискевич, Игорь Владимирович.
Исследования экосистем эстуариев рек Чижа и Чёша на полуострове Канин / И. В. Мискевич, Д. С. Мосеев, В.
В. Брызгалов ; Всерос. обществ. орг. Рус. геогр. о-во, Арханг. регион. от-ние (Арханг. центр). - Архангельск :
КИРА, 2014. - 108 с. : рис.; 29 см. - Библиогр.: с. 91-94 (53 назв.)
1471356 - РС 1471357 - АБ 1471358 - ОЭ
5. Николаева, Светлана Николаевна (д-р пед. наук).
Теория и методика экологического образования дошкольников : учебное пособие для использования в
учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы СПО по специальности
"Дошкольное образование" / С. Н. Николаева. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 270, [1] с. : ил.; 22
см. - (Профессиональное образование). - (Профессиональный модуль: Организация занятий по основным
общеобразовательным программам дошкольного образования). - Библиогр.: с. 264-269 и в подстроч. примеч.
1471758 - ЧЗ
6. Основы общей экологии и международной экологической политики : учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлениям подготовки (специальности) "Международные отношения" и
"Зарубежное регионоведение" / [Р. А. Алиев и др.] ; Московский гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД
России. - Москва : Аспект Пресс, 2014. - 380, [1] с. : ил., табл.; 22 см. - Библиогр. в конце гл.
1471451 - ЧЗ
7. Петровская академия наук и искусств (Санкт-Петербург). Архангельское областное
отделение. Вестник Архангельского областного отделения ПАНИ / Петр. акад. наук и искусств ; [под ред. А. Д.
Смирнова, акад., д-ра с.-х. наук, проф.]. - Архангельск : Петровская Академия наук и искусств, Архангельское
областное отделение. - 2012
Вып. 4. - 2014. - 95 с. : ил., табл., диагр., фото, граф.; 29 см. - Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч.
1471638 - ОЭ
8. Тупикин, Евгений Иванович.
Общая биология с основами экологии и природоохранной деятельности : учебное пособие для использования
в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих программы начального профессионального
образования / Е. И. Тупикин. - 11-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014 [т.е. 2013]. - 379, [1] с. : ил.; 22 см. (Начальное профессиональное образование. Экология). - (Федеральный комплект учебников). - Библиогр.: с.
367-368. - Предм. указ.: с. 369-372
1471740 – ЧЗ
9. Экологическое управление : учеб. пособие / Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации ;
[Гутенев В. В. и др.] ; под общ. ред. А. Д. Урсула. - Москва : Изд-во РАГС, 2005 (М.). - 282, [1] с. : ил; 21. Библиогр. в конце гл.
1471476 - ЧЗ

10. Горбунов, Станислав Николаевич.
Права коренных народов на благоприятную окружающую среду : автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата юридических наук : специальность 12.00.10 - международное право, европейское
право / Горбунов Станислав Николаевич ; [Рос. ун-т дружбы народов]. - Москва, 2001 (Архангельск). - 19, [1]
с.; 20 см. - Библиогр.: с. 18 (2 назв.) и в подстроч. примеч.
1470739 - ОХДФ
11. Молчанов, Борис Алексеевич.
Закон и обычай в охране природы Северной России : монография / Б. А. Молчанов ; М-во образования Рос.
Федерации, Помор. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - Архангельск : Поморский государственный университет
имени М. В. Ломоносова, 2001. - 210, [2] с.; 20 см. - Библиогр. в конце глав
1470716 - ОХДФ
12. Попова, Людмила Федоровна.
Комплексная эколого-химическая оценка и нормирование качества почвенно-растительного покрова
городских экосистем : (на примере Архангельска) : автореферат диссертации на соискание ученой степени
доктора биологических наук : [специальность 03.02.08 - Экология] / Попова Людмила Федоровна. Петрозаводск, 2015. - 34, [1] с., включ. обл. : ил., табл., граф.; 21 см. - Библиогр.: с. 32-35
1470869 - ОЭ
13. Шульгина, Елена Валерьевна.
Обеспечение аналитического контроля качества сточных вод ЦБП : автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата технических наук : [специальность] 05.21.03 - технология и оборудование
химической переработки биомассы дерева, химия древесины / Шульгина Елена Валерьевна ; [работа
выполнена: ФГАОУ ВПО "Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова"]. - Архангельск, 2014. - 19, [1] с.,
включая обл. : табл.; 20 см. - Библиогр.: с. 19-20 (10 назв.)
1470867 - ОЭ
14. Экология северных территорий : монография / Н. И. Богданович, Н. А. Кутакова, Н. А. Макаревич, Е. А.
Лагунова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш.
проф. образования "Сев. (Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова". - Архангельск : САФУ, 2014. - 310, [2] с. :
ил., табл.; 20 см. - Библиогр. в конце глав
1470831 - РС 1470832 - РС 1470833 - ОЭ

