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1.

Железнова, Татьяна Константиновна.
Эколого-зоологический словарь = Ecological-Zoological dictionary / Т. К. Железнова, Н. К.
Железнов-Чукотский ; Петров. акад. наук и искусств. - Москва : У Никитских Ворот, 2014. 355 с.; 30 см. - Указ. рус. назв. таксонов: с. 332-337. - Указ. лат. назв. таксонов: с. 337-343. Указ. имен: с. 344-348. - Библиогр.: с. 348-355
1480412 - ЧЗ

2.

Лукин, Леонид Романович.
Экология пагофильных тюленей Северной Атлантики в период воспроизводства / Л. Р.
Лукин ; Рос. акад. наук, Урал. отд-ние, Арханг. объединен. науч. центр, Ин-т экол. проблем
Севера. - Екатеринбург : РИО УрО РАН, 2013. - 153, [1] с. : ил.; 21 см. - Библиогр.: с. 145152
1461823 - РС 1461824 - ОЭ 1481287 - ОХДФ

3.

Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник : для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Экология и
природопользование" / [Я. Д. Вишняков, Н. Н. Бурцева, С. П. Киселева и др.] ; под ред. Я. Д.
Вишнякова. - Москва : Академия, 2015. - 367, [1] с. : ил.; 22 см. - (Высшее образование.
Естественные науки). - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 304-313 и в подстроч. примеч.
1481183 - АБ

4.

От Поморья до Приморья: социально-гигиенические и экологические проблемы здоровья
населения : монография / [Р. В. Бузинов, П. Ф. Кику, Т. Н. Унгуряну и др.] ; М-во
здравоохранения Рос. Федерации, Гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф.
образования "Сев. гос. мед. ун-т" М-ва здравоохранения Рос. Федерации [и др.]. Архангельск : Северный государственный медицинский университет, 2016. - 396 с. : цв.ил.,
карты, ил., табл.; 21 см. - Библиогр.: с. 348-396 (515 назв.)
1480233 - РС 1480234 - ОХДФ 1480235 - ОЭ

5.

Охрана труда и промышленная экология : учебник : для использования в учебном процессе
образовательных учреждений, реализующих программы СПО / [В. Т. Медведев, С. Г.
Новиков, А. В. Каралюнец, Т. Н. Маслова]. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2016. - 415,
[1] с. : ил., рис., табл.; 21 см. - (Профессиональное образование. Электротехника). Библиогр.: с. 412-413
1481159 - ЧЗ

6.

Состояние окружающей среды в муниципальном образовании "Город Архангельск" ... :
сборник / [подгот.: Мэрия города Архангельска]. - Архангельск : Мэрия Архангельска. 2010
... в 2014 году. - 2015. - 63 с. : цв.ил., табл., граф.; 20 см. - Библиогр. в конце сб. (52 назв.)

1480527 - РС 1480528 - РС 1480529 - ОЭ

7.

Устойчивое развитие Арктики : правовые аспекты : материалы Всероссийской научнопрактической конференции, посвященной Году охраны окружающей среды, объявленному
Указом Президента РФ от 10 августа 2012 г. № 1157 / М-во образования и науки Рос.
Федерации, Федер. гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования "Сев.
(Аркт.) федер. ун-т им. М. В. Ломоносова", Юрид. ин-т, Арханг. регион. отд-ние Общерос.
обществ. орг. "Ассоц. юристов России" ; [ред.-сост. Н. А. Чертова]. - Архангельск :
Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова, 2014. - 219 с. :
ил.; 21 см. - Библиогр. в конце ст.
1480239 - РС 1480240 - ОХДФ 1480241 - ОЭ

8.

Шенников, Александр Петрович (1888-1962).
Материалы к географии и экологии сфагновых мхов Архангельской области / А. П.
Шенников, М. М. Голубева. - [Ленинград : Б. и.], 1929. - [21] с. : табл.; 24 см. - Библиогр. в
конце ст. (9 назв.)
160710 - РС

9.

Экологический аудит : теория и практика : учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экономическим специальностям / [И. М. Потравный и др.] ;
под ред. д-ра экон. наук, проф. И. М. Потравного. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 583 с. :
табл.; 22 см. - (Magister). - Библиогр.: с. 576-579 и в подстроч. примеч.
1481519 - ЧЗ

10.

Экологический калейдоскоп : сборник сценариев, представленных на Всекузбасский
смотр-конкурс на лучшую библиотеку по экологическому просвещению населения / Гос.
учреждение культуры Обл. юнош. б-ка ; сост. М. В. Филатова. - Кемерово : ОЮБ, 2002. - 61
с.; 21 см
БР - ОХДФ/БД 1480353 - ОХДФ/БД

11.

Экологическое образование обучающихся: материалы из опыта работы / М-во
образования и науки Арханг. обл., Арханг. обл. ин-т открытого образования ; [сост.: канд.
пед. наук, доц. Т. Ю. Артюгина и др.]. - Архангельск : Архангельский областной институт
открытого образования, 2015. - 98 с. : табл.; 21 см. - (Опыт работы). - (Открытость.
Качество. Эффективность)
1480558 - РС 1480559 - ОХДФ 1480560 - ОЭ

12.

Экологическое право : учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция"; по научным специальностям
12.00.06 "Природоресурсное право; аграрное право; экологическое право", 12.00.14
"Административное право; финансовое право" / ред. Н. В. Румянцев. - 4-е изд., перераб. и
доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 430 с. - (Dura lex, sed lex)
1481537 - ЧЗ

