Новые поступления в БД "Экология: наука и технологии"

Автомобильные дороги
Ар18-7596
Лукашук, А.Г. 
	Технология строительства автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения на основе связанных сталеплавильных шлаков: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.11/ А. Г. Лукашук. - Воронеж, 2018. -- 21 с.: ил. -- Библиогр.: с. 20-21 (9 назв.)  100 экз.
	Разработка технологии применения шлако-грунтовых смесей и композитов на основе мелкозернистых сталеплавильных шлаков и связных грунтов для устройства земляного полотна и нормативного документа по использованию местных материалов и отходов производства при строительстве автомобильных дорог с низкой интенсивностью движения.

Анализ воды
Ар18-6886
Чжан Мончжу 
	Высокочувствительное хромато-масс-спектрометрическое определение популяционных веществ-маркеров на примере котинина, 5-гидроксииндол-3-уксусной кислоты и этилсульфата в моче и сточных водах: автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02/ Мончжу Чжан; М. Чжан; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - Москва, 2018. -- 23 с.: ил. -- Библиогр.: с. 23  120 экз.
	Разработка способов количественного определения микроконцентраций специфических биомаркеров (котинина, 5-гидроксииндол-3- уксусной кислоты и этилсульфата), экскретируемых с мочой в сточных водах методом высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектированием. 

Анализ и прогноз погоды
Д10-18/59732
Акимов, Л.М. 
	Синоптическая метеорология для экологов и природопользователей: учебное пособие/ Л. М. Акимов; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет. - Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2018. -- 86, [2] с.: ил. -- Библиогр. в конце кн.. --  ISBN 978-5-9273-2618-1.200 р.  70 экз.
	Раскрываются основные правила и требования по обработке и чтению карт погоды, а также методика анализа развития синоптических процессов. Представляется методологический подход прогноза основных метеорологических величин, играющих важную роль в экологии человека и окружающей среды. Предлагаются терминология и порядок доклада прогноза метеорологических величин. Содержатся целевые установки, основные положения и задачи для практических занятий и самостоятельной работы студентов по оценке пространственной структуры атмосферы и её устойчивости. 

Аналитическая химия
Д10-18/59252
	Руководство по анализу воды. Питьевая и природная вода, почвенные вытяжки/ Научно-производственное объединение ЗАО "Крисмас+"; составители: А. Г. Муравьёв [и др.] ; [под ред. А. Г. Муравьёва]. - [Изд. 4-е, перераб. и доп.]. - Санкт-Петербург: "Крисмас +", 2018. -- 359 с.: ил. -- Библиогр.: с. 345-346 (22 назв.). - Алф. указ.: с. 353-356. -- Сост. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-89495-248-2.260 р.  700 экз.
	Издание представляет собой расширенное профессиональное руководство по химическому анализу питьевой и природной воды унифицированными методами с применением комплексного оборудования производства ЗАО «Крисмас+» - портативных лабораторий, тест-комплектов и укладок на их основе. По ряду показателей используемые методы применимы также для анализа очищенных сточных вод, котловой воды, морской воды, почвенных вытяжек. Описаны правила отбора и подготовки проб, процедуры выполнения анализов, приведена разнообразная полезная информация, даны библиографические ссылки на руководства и действующие нормативно-методические документы по анализу воды. Текст руководства содержит много иллюстраций, создающих наглядность и облегчающих выполнение анализа. 

Д10-18/59215
Климова, Т.И. 
	Полевой химический анализ воды и водных вытяжек: учебное пособие по проведению учебной эколого-гидрогеохимической практики на Сергиево-Посадском учебно-научно-производственном полигоне МГРИ-РГГРУ : квалификация специалист : специальность 21.05.02 "Прикладная геология". Специализация "Поиски и разведка подземных вод и инженерно-геологические изыскания"/ Т. И. Климова, К. В. Белов ; под редакцией В. М. Швеца; Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ-РГГРУ), Гидрогеологический факультет. - Москва: ВНИИгеосистем, 2018. -- 83 с.: ил. -- Библиогр.: с. 71-72 (19 назв.). --  ISBN 978-5-8481-0229-1.100 р.  500 экз.
	Методические рекомендации по проведению маршрутных и лабораторных химических анализов воды и водных вытяжек из листьев и почв. Приведено пошаговое описание алгоритма подготовки и методика проведения химических анализов воды. Даны рекомендации по подготовке лабораторий (стационарной и маршрутной). Предложены методики последующей обработки результатов химических анализов - вычисления величин минерализации, жёсткости, формулы Курлова и др. 

Антропогенное воздействие на ландшафт. Охрана и оптимизация ландшафта
Д10-18/60553
Кирпотин, С.Н. 
	Ландшафтная экология с основами управления окружающей средой: учебное пособие/ С. Н. Кирпотин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Национальный исследовательский Томский государственный университет. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Томск: ИД Том. гос. ун-та, 2018. -- 282, [4] с.: ил. -- Библиогр.: с. 275-282. --  ISBN 978-5-94621-707-1.260 р.  150 экз.
	Даны основы ландшафтной экологии - дисциплины, переживающей период возрождения и имеющей исключительное прикладное значение для человека. Рассмотрен широкий спектр вопросов взаимодействия человека и природного ландшафта. Учитывая, что управление состоянием окружающей среды может проводиться только на ландшафтном уровне, в пособие включены азы экологического менеджмента. Все темы раскрываются на региональных примерах; приведены сведения об особо охраняемых природных территориях Томской области; aнализируются экологические проблемы нефтегазового комплекса, лесной индустрии, мелиорации и хозяйственного использования болот, городской среды и атомной отрасли как специфической для нашего региона. 

Вещества и материалы, загрязняющие окружающую среду
Д10-18/59886
	Нефть и окружающая среда: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Омск, 21 сентября 2018 г./ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Омский государственный педагогический университет; [редакционная коллегия: А. И. Григорьев (отв. редактор) и др.]. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2018. -- 90, [1] с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-8268-2170-1.20 р.  70 экз.
	Рассмотрены актуальные вопросы мониторинга нефтяного загрязнения окружающей среды и проблемы рационального использования нефтяных ресурсов, нефтепродуктов в экономике региона. 

Влияние промышленности на окружающую среду и контроль загрязнения
Ж2-17/65199
	Сборник инновационных решений по сохранению биоразнообразия для гидроэнергетического сектора: проект ПРООН/ГЭФ - Минприроды России "Задачи сохранения биоразнообразия в политике и программах развития энергетического сектора России"/ [авторы-составители: А. Б. Алибеков и др.]. - 2-я ред.. - [Б.м.]: Глоб. экол. фонд, 2017. -- 337 с.: ил. -- Сост. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-6040312-0-9.260 р.  тираж не указ.
	В Сборнике изложены сведения об отечественных и зарубежных технологиях, решениях и практиках в области сохранения биологического разнообразия для применения в гидроэнергетическом секторе. Данная информация может быть использована для принятия решений и выбора методов предотвращения/сокращения/восстановления/компенсации техногенных воздействий на биологическое разнообразие, оказываемых предприятиями в сфере строительства, nроизводства, транспорта и распределения электрической энергии, произведённой на гидроэнергетических объектах. 

Ар18-7617
Шахова, Т.С. 
	Влияние нефтеперерабатывающих заводов на эколого-геохимическую обстановку прилегающих территорий по данным изучения снегового покрова (на примере гг. Омск, Ачинск, Павлодар): автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 25.00.36/ Т. С. Шахова. - Томск, 2018. -- 22 с.: ил. -- Библиогр.: с. 21-22  120 экз.
	Изучение эколого-геохимической обстановки в районах размещения нефтеперерабатывающих предприятий по данным изучения снежного покрова.

Д10-18/58944
Ромашкина, Е.А. 
	Оценка техногенного загрязнения почвенно-растительного покрова районов золотодобычи (на примере Кербинского прииска Хабаровского края): монография/ Е. А. Ромашкина, Л. Т. Крупская. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2018. -- 163 с.: a-ил. -- Библиогр.: с. 135-161 (239 назв.). --  ISBN 978-5-7389-2494-1.200 р.  500 экз.
	Дана оценка техногенного загрязнения почв и растительности отходами горного производства и предложены мероприятия по снижению отрицательного воздействия отходов горнодобывающей промышленности.

Д10-18/58944
Ромашкина, Е.А. 
	Оценка техногенного загрязнения почвенно-растительного покрова районов золотодобычи (на примере Кербинского прииска Хабаровского края): монография/ Е. А. Ромашкина, Л. Т. Крупская. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2018. -- 163 с.: ил. -- Библиогр.: с. 135-161 (239 назв.). --  ISBN 978-5-7389-2494-1.200 р.  500 экз.
	Дана оценка техногенного загрязнения почв и растительности отходами горного производства и предложены мероприятия по снижению отрицательного воздействия отходов горнодобывающей промышленности.

Ар18-7325
Алмастян, Н.А. 
	Инновационное развитие электрогенерирующих компаний на основе внедрения инструментов экологического менеджмента: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05/ Н. А. Алмастян. - Москва, 2018. -- 20 с.: ил. -- Библиогр.: с. 19-20 (18 назв.)  110 экз.
	Разработка механизмов инновационного развития электрогенерирующих предприятий на основе согласования целей и задач инновационных природоохранных проектов и экологических программ данных предприятий с экологическими и социально-экономическими приоритетами развития регионов, на территории которых они осуществляют свою производственную деятельность.

Д10-18/59973
Пряхин, В.Н. 
	Техногенная и экологическая безопасность на объектах АПК: учебное пособие/ В. Н. Пряхин, М. А. Карапетян, Н. А. Мочунова. - Москва: Мегаполис, 2018. -- 116 с.: ил. - (Мегаполис. Учитесь с нами!). -- Библиогр.: с. 114-116 (30 назв.). --  ISBN 978-5-6041148-5-8.200 р.  300 экз.
 На обл. авт.: В.Н. Пряхин, Н. А. Мочунова, М. А. Карапетян. 
	Рассмотрена проблема безопасности в концепции устойчивого развития и понятие техногенных и экологических опасностей, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций. Даны понятия и описания техногенного, природно-техногенного и экологических рисков применительно к различным системам АПК. 

Влияние прочих источников загрязнения на окружающую среду и контроль загрязнения
Ар18-6975
Алалем, Е.А. 
	Оценка и прогнозирование радиационно-экологической обстановки в районе АЭС в Касер-Амра (Иордания): автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.03/ Е. А. Алалем. - Москва, 2018. -- 23 с.: ил. -- Библиогр.: с. 21-23 (12 назв.)  тираж не указ.
	Создание программного комплекса для расчёта параметров рассеяния выбросов в атмосферу для моделирования условий эксплуатации будущей АЭС в районе «Касер-Амра» в Иордании на основе модифицированной базовой модели приземного слоя. 

М/70897/2
  Радиоэкологическая экспертиза и радиационные измерения: учебное пособие : [в 2 частях]/ Российский университет дружбы народов. - Москва: Ваш формат, 2016 -     
	Ч. 2: Касьяненко, А.А. Отбор и подготовка проб, радиационные измерения/ А. А. Касьяненко, Кулиева. - 2018. -- 220 с.: ил. -- Библиогр.: с. 199-210. --  ISBN 978-5-907092-36-5.200 р.  100 экз.
	Изложены методы отбора и полготовки проб, методы и средства радиационных и спектрометрических измерений, основы радиоэкологической экспертизы. 

Влияние транспорта и связи на окружающую среду и контроль загрязнения
Ар18-6940
Ложкина, О.В. 
	Методология прогнозирования и мониторинга чрезвычайного воздействия транспорта на городскую среду и население: автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.26.02/ О. В. Ложкина. - Санкт-Петербург, 2018. -- 43 с.: ил. -- Библиогр.: с. 38-43 (53 назв.)  100 экз.
	Разработка научно обоснованной методологии прогнозирования и контроля чрезвычайно опасного химического и шумового воздействия транспорта на население и городскую среду, комплексно связывающей показатели технического состояния транспортных средств и показатели загрязнения воздуха с ущербом здоровью населения и городскому хозяйству; обоснование практических рекомендаций по использованию разработанной методологии для оценки эффективности управленческих мероприятий по ослаблению негативного воздействия транспорта. 

Водоснабжение
Д10-18/59713
Щербинина, С.В. 
	Практикум по экологическим основам водопользования: учебное пособие/ С. В. Щербинина; Министерство науки и высшего образования РФ, Воронежский государственный университет. - Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2018. -- 112, [1] с.: ил. -- Библиогр.: с. 111-113. --  ISBN 978-5-9273-2640-2.150 р.  100 экз.
	Раскрываются принципы водопользования, проблемы водного фонда и водохозяйственного комплекса Российской Федерации, причины деградации экосистем, истощения водных источников и ухудшения качества воды. Излагаются основные направления международного сотрудничества Российской Федерации в области охраны и использования водных ресурсов. Охрана водной среды рассматривается как неотъемлемый элемент комплекса экологических, экономических и социальных аспектов природопользования. 

География стран на территории бывшего СССР
Ж2-18/65263
	Географические исследования на Дальнем Востоке. Итоги и перспективы, 2012-2016 гг. = Geographical researches in the Far East. Results and prospects, 2012-2016: к 45-летию Тихоокеанского института географии ДВО РАН : [сборник научных статей]/ Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук; [ответственные редакторы: Бакланов П. Я., Ермошин В.В.]. - Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 2018. -- 297 с.: ил. -- Парал. тит. л., рез. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-6040591-7-3.260 р.  300 экз.
	В октябре 2016 r. Тихоокеанскому институту географии исполнилось 45 лет. В период с 2012 по 2016 гг. окончательно оформились основные направления научных исследований института, их структура и динамика геосистем, проблемы устойчивого природопользования, территориальные структуры хозяйства и расселения, моделирование. Итогам научных исследований института за этот период посвящена первая часть книги. 

Гигиена и эпидемиология
Д10-18/59942
	Качество внутреннего воздуха и окружающей среды = Indoor air quality and environmental: материалы XVI Международной научной конференции, 16-29 сентября 2018 г., г. Флоренция/ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Фонд Ромуальдо Дель Бьянко (Италия) [и др.]; [редакционная коллегия: А. Н. Гвоздков (составитель) и др.]. - Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2018. -- 256 с.: ил. -- Текст рус., англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-9652-0529-5.260 р.  300 экз.
	Представлены следующие разделы: 1. Экологическая безопасность и качество окружающей среды. 2. Градостроительные решения и качество окружающей среды. 3. Инженерные системы и оборудование для обеспечения качества внутреннего воздуха и окружающей среды. 4. Энерго- и ресурсосбережение в системах обеспечения качества внутреннего воздуха и окружающей среды.

Гидрология суши
Д10-17/59779
Латыпова, М.М. 
	Гидрология и комплексное использование водных ресурсов: учебное пособие/ М. М. Латыпова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. - Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова, 2017. -- 121 с.: ил. -- Библиогр.: с. 119 (5 назв.). -- 200 р.  50 экз.
	Рассмотрены теоретические основы гидрологии, описаны наиболее распространённые гидрологические процессы, освещены вопросы рационального использования водных ресурсов.

Гидрометрия и обработка данных
Ар18-7269
Богомолов, В.Ю. 
	Параметризация внутренних водоемов суши в модели Земной системы: автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.18/ В. Ю. Богомолов. - Томск, 2018. -- 15 с.: ил. -- Библиогр.: с. 14-15 (14 назв.)  100 экз.
	Параметризация водоёмов суши в модели Земной системы ИВМ РАН.

Действие излучений и защита от них
Ж2-18/65235
	Медицинские аспекты противодействия радиологическому и ядерному терроризму/ М. И. Грачев [и др.] ; под общей редакцией Л. А. Ильина. - Москва: ФГБУ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России, 2018. -- 389 с.: ил. -- Библиогр. в конце гл.. --  ISBN 978-5-905926-57-0.260 р.  1000 экз.
	Представлена авторская классификация угроз ядерного и радиологического терроризма не только с точки зрения масштаба возможных радиологических последствий, но и предположений о реалистичности того или иного сценария применения радиоактивных материалов в террористических целях. Данные подходы должны быть использованы при планировании системы медицинского обеспечения на местном, региональном и федеральном уровнях. 

Действие излучения на человека
Д10-17/59244
Смагин, А.И. 
	Введение в радиационную безопасность: учебное пособие/ А. И. Смагин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южно-Уральский государственный университет, Кафедра "Безопасность жизнедеятельности". - Челябинск: Изд. центр ЮУрГУ, 2017. -- 96, [1] с.: ил + [1] л. ил.. -- Библиогр.: с. 92-94 (45 назв.). --  ISBN 978-5-696-04969-4.100 р.  100 экз.
	Рассмотрена история открытия явления радиоактивности и развития исследований в этой области, развитие рентгенологии и история становления радиоэкологических исследований на Южном Урале. Приведены основные понятия и термины, используемые в различных областях знаний, связанных с исследованиями ионизирующих излучений; виды радиоактивных излучений и особенности их биологического действия. 

Загрязнение окружающей среды в результате эксплуатации космической техники. Охрана среды
Ж2-18/65080
Миронов, В.В. 
	Системные методы мониторинга околоземного космического пространства: монография/ В. В. Миронов, А. К. Муртазов, И. В. Усовик ; под научной редакцией В. В. Миронова. - Изд. 2-е, испр. и доп.. - Рязань: ИП Коняхин А. В. (Book Jet), 2018. -- 310 с.: ил. -- Библиогр.: с. 289-310. --  ISBN 978-5-6041320-0-5.260 р.  1000 экз.
	Глава 1. Проблемные вопросы мониторинг а околоземного пространства оптическими системами. Глава 2. Методические основы мониторинга околоземного пространства. Глава 3. Модели мониторинга околоземного пространства. Глава 4. Разработка банка данных об оптических свойствах поверхностей космических объектов. Глава 5. Организация контроля естественного загрязнения околоземного пространства оптическими средствами. Глава 6. Проблема техногенного засорения околоземного космического пространства. Глава 7. Моделирование космических бортовых систем контроля потоков космического мусора на околоземной орбите.

Использование технических средств для массовой коммуникации
Ар18-7709
Леваков, А.К. 
	Модели и принципы функционирования сети связи следующего поколения в чрезвычайных ситуациях: автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13/ А. К. Леваков. - Москва, 2018. -- 35 с.: ил. -- Библиогр.: с. 32-35 (44 назв.)  100 экз.
	Разработка совокупности базовых принципов функционирования NGN в условиях действия ЧС с учётом требований ведомств, принимающих участие в ликвидации её последствий, абонентов и Операторов связи.

Источники загрязнения вод суши, морей и океанов. Контроль загрязнения
Д10-18/60486
Викторов, С.В. 
	Современная морехозяйственная деятельность в восточной части Финского залива: экологические аспекты = Current maritime activity in the eastern gulf of Finland: ecological aspects: монография/ С. В. Викторов; Российская академия наук, Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности. - Изд. 2-е, доп.. - Санкт-Петербург: Нестор-История, 2018. -- 450 с.: ил. - (Серия монографий "Экологическая безопасность региона Балтийского моря"). -- Парал. тит. л. англ.. -- Библиогр.: с. 447-450 (30 назв.) и в конце глав. --  ISBN 978-5-4469-1427-2.260 р.  300 экз.
	Представлены материалы по эколоrической безопасности морехозяйственной деятельности в Калининградском регионе (морские порты "Калининград" и "Балтийск)", янтарный комбинат, морской нефтедобывающий комплекс на базе платформы Д-6, рыбоперерабатывающий комбинат). 

Качество питьевой воды
Д10-16/60655
	Система оценки и управления качеством питьевых вод (на примере территории г. Казани)/ Ю. А. Тунакова [и др.]; Министерство образования и науки РФ, Казанский национальный исследовательский технический университет, Институт проблем экологии и недропользования Академии наук Республики Татарстан. - Казань: Фолиант, 2016. -- 137 с.: ил. -- Библиогр.: с. 116-130 (143 назв.). --  ISBN 978-5-92222-0532-0.260 р.  500 экз.
	Оценка качества питьевых вод от источника водоснабжения до конечной точки потребления и разработка способов повышения экологической безопасности населения урбоэкосистемы в условиях полиметаллического загрязнения питьевых вод. 

Комплексное использование водных ресурсов
Д10-18/59439
Дегтярёва, Е.В. 
	Водохозяйственные системы и водопользование: учебное пособие/ Е. В. Дегтярёва, К. В. Ященко; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина. - Краснодар: КубГАУ, 2018. -- 80 с.: ил. -- Библиогр.: с. 70 (11 назв.). --  ISBN 978-5-00097-664-7.20 р.  500 экз.
	Приводятся методики расчёта водохозяйственного баланса, водохозяйственных и водноэнергетических расчётов. 

Лесное право
Д10-18/59709
Российская Федерация. Законы. 
	Лесной кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 ноября 2018 г. : сравнительная таблица изменений с учетом изменений, внесенных Федеральными законами от 4 июня 2018 г. № 148-ФЗ, от 19 июля 2018 г. № 212-ФЗ, от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ, № 341-ФЗ, № 342-ФЗ/ Российская Федерация. Законы. - Москва: Проспект, 2018. -- 141 с.. - (Кодекс). --  ISBN 978-5-392-29064-2.100 р.  1000 экз.
	Текст Кодекса сверен с официальным источником и приводится по состоянию на 1 ноября 2018 года. 

Международные экономические отношения Деятельность международных экономических организаций и объединений
Д10-18/58883
	Россия в глобальном мире: учебное пособие/ Министерство образования и науки Российской Федерации, Тихоокеанский государственный университет; автор-составитель О. В. Удинкин. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2018. -- 96, [1] с.. -- Библиогр. в конце кн.. --  ISBN 978-5-7389-2510-8.150 р.  100 экз.
	Лекция 8. Экология России в условиях глобализации.

Метеорологические приборы и методы наблюдений и обработки данных
Д10-18/59851
	Инновационные методы и средства исследований в области физики атмосферы, гидрометеорологии, экологии и изменения климата: доклады третьей Международной научной конференции с элементами научной школы, Ставрополь, 24-28 сентября 2018 г./ Министерство науки высшего образования Российской Федерации, Северо-Кавказский федеральный университет ; [редакционная коллегия: Р. Г. Закинян (ответственный редактор) и др.]. - Ставрополь: Сев.-Кавк. федер. ун-т, 2018. -- 313 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-9296-0976-3.200 р.  500 экз.
	Секция 1. Физика облаков и активных воздействий на гидрометеорологические процессы. Секция 2. Физика околоземного космического пространства. Секция 3. Математическое моделирование атмосферных процессов. Секция 4. Аэросиноптические исследования, прогнозы и гидрометобеспечение. Секция 5. Глобальный и региональный климат: анализ и прогноз состояния и изменений. Секция 6. Дистанционные и ландшафтно-экологические исследования земной поверхности.  

Метеорология
Д10-16/60875
	Учение об атмосфере: учебное пособие/ А. И. Байтелова [и др.]; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский государственный университет. - Москва: Дом педагогики, 2016. -- 119 с.: ил. -- Библиогр.: с. 118-119 (14 назв.). -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-904823-26-9.150 р.  300 экз.
	Рассмотрены общие вопросы метеорологии и климатологии: состав, строение и циркуляция атмосферы, радиационный баланс атмосферы и земной поверхности тепловой баланс, вода в атмосфере, формирование климата и климатические зоны земного шара. 

Методология оценки вероятности аварий, катастроф, стихийных бедствий и их последствий. Оценка риска
Ж2-18/65137
	Личная безопасность: энциклопедия : учебное пособие/ А. К. Шимко [и др.] ; под общей редакцией С. Е. Капустина; Министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края. - Краснодар: М-во ГОЧС Краснод. края, 2018. -- 185 с.: ил. -- Библиогр.: с. 182-185 (53 назв.). -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-93737-141-6.260 р.  500 экз.
	Рассмотрены правила безопасного поведения людей в экстремальных ситуациях, которые позволят в случае возникновения чрезвычайной ситуации не только выжить в определённой обстановке, но и оказать помощь другим. Может быть использовано для подготовки населения с целью формирования знаний, умений и навыков, выражающихся в готовности защитить себя от неблагоприятного воздействия окружающей среды, наступления нежелательных последствий и применении арсеналa своих знаний и опыта в поведении и действиях, адекватных или неадекватных ситуациям, связанным с опасностью для жизни. 

Д10-18/60069
Лаптева, О.И. 
	Безопасность жизнедеятельности: практикум для студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения по всем специальностям/ О. И. Лаптева; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Сибирский институт управления. - 2-е изд., перераб. и доп.. - Новосибирск: Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте Рос. Федерации, 2018. -- 207 с.: ил. -- Библиогр. в конце тем. --  ISBN 978-5-8036-0889-9.150 р.  241 экз.
	Раздел 1. Опасности и защита от них в системе "человек - среда обитания - чрезвычайные ситуации". Раздел 2. Личная безопасность и сохранение здоровья.

Д10-17/59764
Ястребинская, А.В. 
	Безопасность жизнедеятельности: практикум : учебное пособие/ А. В. Ястребинская, А. С. Едаменко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. - Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова, 2017. -- 67 с.: ил. -- Библиогр.: с. 66 (5 назв.). -- 100 р.  80 экз.
	Содержатся теоретические сведения и варианты практических заданий по организации и расчёту параметров воздухообмена, вентиляции, нормализации теплового режима и освещения в производственных помещениях, устройству шумоизоляции, раскрывает методики оценки радиационной и химической обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Д10-18/59696
	Инновации в методике обучения основам безопасности жизнедеятельности: материалы межрегиональной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 21 марта 2018 г. / Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования, Гимназия № 528 Санкт-Петербурга; [авторы-составители: Р. С. Оганов, С. А. Шаров]. - Санкт-Петербург: ВВМ, 2018. -- 225 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. -- Авт.-сост. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-9651-1151-0.260 р.  300 экз.
	Конференция была направлена на обсуждение и предоставление педагогическому сообществу инновационного опыта общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, других регионов Российской Федерации по совершенствованию процесса формирования культуры безопасности жизнедеятельности учащихся.

Д10-18/59437
	Новые подходы к управлению рисками техногенных катастроф и стихийных бедствий. Теория и практика: материалы круглого стола в рамках Международного салона средств обеспечения безопасности "Комплексная безопасность - 2018", 8 июня 2018 года, Ногинск, Россия/ Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; [научные редакторы: И. Ю. Олтян и др.]. - Москва: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2018. -- 75 с.: ил. -- Парал. загл. ст. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-93970-227-0.20 р.  300 экз.
	Представлены доклады ведущих российских учёных и специалистов в области защиты населения и территорий от ситуаций природного и техногенного характера. Они представляют интерес для широкого круга специалистов, в компетенцию которых входят вопросы оценки и управления риском катастроф и стихийных бедствий, выработки перспективных направлений снижения риска бедствий в условиях текущих экологических изменений, совершенствования системы стратегического планирования международной кооперации и взаимодействия различных заинтересованных сторон, научных, образовательных и иных организаций в целях разработки и реализации комплексных мер по повышению устойчивости сообществ, объектов экономики, инфраструктуры, готовности населения населения к возможным бедствиям и катастрофам. 

Д10-17/59419
	Глобальная и национальные стратегии управления рисками катастроф и стихийных бедствий: Международный конгресс, 7 июня 2017 года, Ногинск, Россия : материалы конгресса/ Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; [научные редакторы: А. В. Верескун, И. В. Жданенко]. - Москва: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. -- 126, [2] с.: ил. -- Текст рус., англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-93970-202-7.200 р.  300 экз.
 На обл.: 85. 2017 - год ГО в России.
	Представлены доклады ведущих российских и зарубежных учёных и специалистов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Они представляют интерес для широкого круга специалистов, в компетенцию которых входят вопросы реализации Сендайской рамочной программы по снижению рисков бедствий на период 2015-2030 годы, оценки и управления риском катастроф и стихийных бедствий, выработки перспективных направлений снижения риска бедствий в условиях текущих экологических изменений, совершенствования системы стратегического планирования международной кооперации и взаимодействия различных заинтересованных сторон, научных,  образовательных и иных организаций в целях разработки и реализации комплексных мер по повышению устойчивости сообществ, объектов экономики, инфраструктуры, готовности населения к возможным бедствиям и катастрофам. 

Ж2-18/65026
	Система управления спасательными формированиями при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций гидрологического характера: монография/ А. В. Калач [и др.]; Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний. - Воронеж: ФКОУ ВО Воронеж. ин-т ФСИН России; Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО С.-Петерб. ун-т ГПС МЧС России, 2018. -- 162 с.: ил. -- Библиогр.: с. 142-162 (178 назв.). -- Авт. на тит. л. не указ.. --  ISBN 978-5-906765-59-8.260 р.  500 экз.
	Организация и повышение эффективности системы управления спасательными формированиями на примере угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. Предложена модель системы управления спасательными формированиями с обоснованием математического анализа и оценки гидрологической обстановки затопления местности при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации Доказана адекватность модели путём верификации на реальной чрезвычайной ситуации гидрологического характера.

Д10-18/59305
	Государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: учебное пособие для студентов специальности 20.05.01 "Пожарная безопасность" и направления подготовки 20.03.01 "Техносферная безопасность"/ Саратовский государственный аграрный университет им. Н. И. Вавилова, Факультет инженерии и природообустройства; [составители: А. С. Евдокимов, О. В. Карпова]. - Саратов: ФГБОУ ВО Сарат. ГАУ, 2018. -- 170 с.: ил. -- Библиогр.: с. 162-170 (86 назв.). -- Сост. указ. в вып. дан.. --  ISBN 978-5-00140-027-1.200 р.  200 экз.
	Изложены основные сведения об организации и особенностях деятельности органов государственного надзора в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, об организационно-правовых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, порядке организации и осуществления надзорной деятельности. 

Д10-18/60484
	Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие/ А. А. Коробовский [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова. - Архангельск: САФУ, 2018. -- 89 с.: ил. -- Библиогр.: с. 57-58. -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-261-01331-0.260 р.  40 экз.
	Приведены методики, позволяющие осуществлять прогнозирование масштабов зон природных и техногенных чрезвычайных ситуаций. 

Д10-18/60453
Талагаева, Ю.А. 
	Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности: учебное пособие для студентов, обучающихся по профилю "Безопасность жизнедеятельности"/ Ю. А. Талагаева; Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского, Балашовский институт (филиал). - Саратов: Сарат. источник, 2018. -- 88 с.. -- Библиогр.: с. 87 (11 назв.). --  ISBN 978-5-91879-804-1.100 р.  500 экз.
	Глава 1. История развития образовательной деятельности "Безопасность жизнедеятельности". Глава 2. Методика обучения и воспитания по профилю подготовки "Безопасность жизнедеятельности" как наука и учебная дисциплина". Глава 3. Методологические и научно-теоретические основы образовательной области "Безопасность жизнедеятельности". Глава 4. Структура и содержание школьного курса основ безопасности жизнедеятельности. Глава 5. Свойства личности безопасного типа поведения, формируемые в процессе обучения безопасности жизнедеятельности. Глава 6. Методы обучения безопасности жизнедеятельности. Глава 7. Педагогические технологии в обучении основам безопасности жизнедеятельности. Глава 8. Внеурочная деятельность в преподавании основ безопасности жизнедеятельности.

Ж2-18/65102
	Дальневосточная весна - 2018 = Far east spring - 2018: материалы 16-й Международной научно-практической конференции по проблемам экологии и безопасности (г. Комсомольск-на-Амуре, Россия, 27 апреля 2018 г.)/ Министерство образования и науки Российской Федерации, Комсомольский-на-Амуре государственный университет [и др.]; [редакционная коллегия: И. П. Степанова (отв. редактор), Г. Е. Никифорова]. - Комсомольск-на-Амуре: Комсом.-на-Амуре гос. ун-т, 2018. -- 335 с.: ил. -- Парал. загл. ст., рез. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-7765-1334-3.260 р.  100 экз.
	На конференции обсуждались вопросы: 1. Концепции и технологии подготовки специалистов в области техносферной безопасности: современная образовательная среда - проблемы её функционирования и развития; 2. Экологическая безопасность: экологическая совместимость различных производств с селитебными территориями; обезвреживание и переработка отходов производства и потребления в системе обеспечения экологической безопасности; 3. Безопасность жизнедеятельности на объектах промышленности, строительства, транспорта и др.; 4. Защита населения и природных экосистем oт природных и техногенных аварий и катастроф на территории Российской Федерации; 7. Среда обитания, образ жизни и здоровье человека: здоровый образ жизни населения; информационная безопасность человека в современном обществе и формирование информационной культуры личности; социально-экономические, медико-санитарные аспекты взаимодействия окружающей среды, общества и техносферы.  

Методы и оборудование для биологических исследований
G2/22535
Шугуров, О.О. 
	Применение современных датчиков и первичных преобразователей в биолого-экологических исследованиях/ О. О. Шугуров; Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара. - Днепр: Лира, 2017. -- 235 с.: ил. -- Библиогр.: с. 226-232 (100 назв.)100 р.  300 экз.
	Приведены данные о применении современных датчиков и первичных преобразователей в экспериментах учёными-исследователями в области биологии и экологии. Даны характеристики серий датчиков ведущих компаний мирового уровня, специализирующихся в области разработки и производства таких устройств, приведены схемы, рекомендованные для их наиболее эффективного использования при минимальных финансовых затратах. 

Методы очистки сточных вод
Д10-18/59720
Свергузова, С.В. 
	Железосодержащий коагулянт-флокулянт на основе пыли электросталеплавильного производства: монография/ С. В. Свергузова, Е. В. Суханов. - Белгород: Белгор. гос. технол. ун-т (БГТУ) им. В. Г. Шухова, 2018. -- 139 с.: ил. -- Библиогр.: с. 125-139 (184 назв.). --  ISBN 978-5-361-00607-6.200 р.  500 экз.
	Изложена проблема коагуляционной очистки сточных вод. Для получения коагулянта-флокулянта nредnожено использовать крупнотоннажный отход сталеплавильной промышленности - пыль электродуговых сталеплавильных печей (ЭДСП). Описаны методы исследований, результаты изучения физико-химических свойств используемого отхода - пыли ЭДСП, способов её модификации и использование в процессе водоочистки. Определены оптимальные условия очистки сточных вод. Рассмотрены способы ультрафиолетовой активации природных rлин анrольских месторождений для повышения их сорбционной активности в процессах водоочистки. 

Д10-18/59655
Шайхиев, И.Г. 
	Адсорбционная очистка водных объектов от нефти с использованием модифицированных отходов деревообработки: монография/ И. Г. Шайхиев, Т. Р. Денисова, С. В. Свергузова. - Белгород: Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2018. -- 138 с.: ил. -- Библиогр.: с. 125-138 (145 назв.). --  ISBN 978-5-361-00603-8.260 р.  500 экз.
	Решение актуальной проблемы загрязнения водных объектов нефтью и нефтепродуктами с помощью сорбционных материалов. В качестве сорбентов предложено использовать модифицированные отходы деревообрабатывающих производств. Описаны способы увеличения сорбционной ёмкости древесных опилок путём обработки их 0,5-3 %-ми растворами кислот, а также ультразвуком частотой 35 кГц в водной среде. Полученные экспериментальные результаты подтверждены промышленными испытаниями.

Ар18-7509
Хамзина, Д.А. 
	Очистка водных сред от нефтяных загрязнений гидрофобным карбонатным шламом: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.02.08/ Д. А. Хамзина. - Казань, 2018. -- 16 с.: ил. -- Библиогр.: с. 16 ( назв.)  100 экз.
	Разработка технических решений для очистки водных объектов от нефти и нефтепродуктов с использованием гидрофобного карбонатного шлама для снижения антропогенного воздействия промышленных предприятий на окружающую среду.

Д10-18/59737
Галимова, Р.З. 
	Очистка фенолсодержащих сточных вод нативными и модифицированными адсорбционными материалами на основе отходов сельскохозяйственного и промышленного производства: монография/ Р. З. Галимова, И. Г. Шайхиев. - Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова; Казань: КНИТУ, 2018. -- 95 с.: ил. -- Библиогр.: с. 81-95 (145 назв.). --  ISBN 978-5-361-00597-0.200 р.  500 экз.
	Рассмотрены модифицированные сорбционные материалы из отходов переработки сельскохозяйственного сырья (плодовых оболочек зёрен пшеницы, овса, ячменя) и валяльно-войлочного производства (кнопа и угара) и промышленных отходов для очистки фенолсодержащих сточных вод, а также рассмотрена термодинамика и кинетика процессов адсорбции фенола нативными и модифицированными сорбционными материалами.

Механика и физика материалов, полезных ископаемых и горных пород
Н/21647/1
  Геомеханические поля и процессы: экспериментально-аналитические исследования формирования и развития очаговых зон катастрофических событий в горнотехнических и природных системах  = Geomechanical fields and processes: experimental-and-analytical research into initiation and growth of source zones of disastrous events in geotechnical and natural systems: [монография]/ Российская академия наук, Институт динамики геосфер  [и др.] ; ответственный редактор Н. Н. Мельников. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2018 -     . - Парал. тит. л. англ.
	Т. 1/ В. Н. Опарин [и др.]. - 2018. -- 541, [7] с.: ил. -- Библиогр. в конце гл.. -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-7692-1576-6.260 р.  300 экз.
	Освещена проблема снижения риска техногенных и природных катастроф. Отмечено влияние техногенного воздействия на формирование сейсмических активизаций. Выдвинута и обоснована идея о целесообразности разработки и создания многослойной геоинформационно-мониторинrовой системы геомеханико-геодинамической и экологической безопасности в горнодобывающих регионах России с высокой техногенной нагрузкой.   

Научные и технические общества, съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, выставки
Ж2-18/65304
	Тезисы докладов IX Всероссийской школы-конференции молодых учёных "Сверхкритические флюидные технологии в решении экологических проблем", 24-28 сентября 2018 г., г. Барнаул: в рамках II-го Международного биотехнологического симпозиума "Bio-Asia - 2018"/ Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российский фонд фундаментальных исследований [и др.]. - Москва: Буки Веди, 2018. -- 139 с.: ил. --  ISBN 978-5-4465-1949-1.260 р.  40 экз.
	Научная программа школы-конференции включала в себя лекции ведущих специалистов в области сверхкритических сред, а также доклады молодых учёных. 

Научные и технические общества, съезды, конгрессы, конференции,симпозиумы, семинары, выставки
Д10-18/59852
	Институт истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. Годичная научная конференция, 2018/ [редакционная коллегия: Д. Ю. Щербинин (гл. редактор) и др.]. - Москва: ИИЕТ РАН: Янус-К, 2018. -- XII, 745 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-8037-0744-8.260 р.  300 экз.
	Среди представленных секций: Секция истории организации науки и науковедения. Истории наук о Земле; Секция научно-общественного объединения "Экологический центр".

Нефтепромысловое машиностроение
Ар18-7291
Староконь, И.В. 
	Научно-методические основы оценки ресурса морских нефтегазопромысловых сооружений свайного типа с учетом влияния окружающей среды: автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 25.00.18/ И. В. Староконь. - Москва, 2018. -- 44 с.: ил. -- Библиогр.: с. 39-43  150 экз.
	Разработка новой теории оценки ресурса морских нефтегазопромысловых сооружений свайного типа, основанной на решении практических проблем, выявленных в процессе эксплуатации этих сооружений, а также в разработке новых методов диагностики этих сооружений.

Общая характеристика и классификация строительных материалов и изделий. Материаловедение
Д10-18/59623
	Радиационный мониторинг зданий и сооружений: практикум : учебное пособие/ Р. Н. Ястребинский [и др.]; Министерство образования и науки Российской Федерации, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. - Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова, 2018. -- 184 с.: ил. -- Библиогр.: с. 181 (16 назв.). --  ISBN 978-5-361-00535-2.260 р.  500 экз.
	Описано воздействие различных видов ионизирующих излучений на природные объекты, рассмотрены критерии радиационной безопасности природного минерального сыры и процессы определения в нём естественных радионуклидов, изложены способы количественной оценки радиационного воздействия на биологические объекты, представлены методики прогнозирования и оценки радиационной обстановки, даны задания для самостоятельного решения и примеры их выполнения. 

Общие вопросы
Д10-17/59166
	Состояние, тенденции и проблемы развития нефтегазового потенциала Западной Сибири: материалы международной академической конференции/ Министерство образования и науки Российской Федерации, Тюменский индустриальный университет [и др.]; [ответственный редактор С. И. Грачёв]. - Тюмень: ТИУ, 2017. -- 433 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-9961-1673-7.260 р.  500 экз.
	Секция 3. Экология и охрана окружающей среды, переработка и транспортировка углеводородного сырья.

Д10-18/60308
Тельцова, Л.З. 
	Методика преподавания экологии: учебное пособие/ Л. З. Тельцова; Министерство образования и науки РФ, Башкирский государственный университет. - Уфа: РИЦ БашГУ, 2018. -- 85 с.: ил. --  ISBN 978-5-7477-4741-8.100 р.  50 экз.
	Рассматриваются основные вопросы базового и профильного содержания школьного экологическоrо образования, теоретические и методические основы обучения экологии. В основу nодготовки студентов положены идеи развивающего обучения. Paccмотрены современные подходы, возможности и проблемы экологического образования в условиях модернизации общеобразовательной школы. Пособие создано при использовании современной литературы, также разработаны тестовые задания для проверки усвоения учебного материала. 

Д10-18/58817
Перебора, Е.А. 
	Методика преподавания экологии в вузе: учебное пособие/ Е. А. Перебора; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина. - Краснодар: КубГАУ, 2018. -- 99 с.. -- Библиогр.: с. 91-97 (89 назв.). --  ISBN 978-5-00097-680-7.100 р.  500 экз.
	Раскрываются актуальные проблемы преподавания экологии в вузе, его содержание, технологии обучения, методы формирования системного профессионального мышления.

Общие вопросы биологии
Д10-18/59604
Гаспарян, И.Н. 
	Биология с основами экологии: учебное пособие/ И. Н. Гаспарян; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева. - Москва: ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2018. -- 333 с.: ил. -- Библиогр.: с. 312 (12 назв.). --  ISBN 978-5-9675-1695-5.260 р.  100 экз.
	Рассмотрены основные понятия, законы биологии и экологии применительно к живым системам и профилю подготовки, базовые положения фундаментальных разделов биологии и экологии в объёме, необходимом для освоения биологических основ сельскохозяйственного производства. Изложены разделы: общая биология, цитология, ботаника, селекция, основы экологии, рассмотрены строение и биология развития основных вредителей полевых культур, симптомы и типы болезней растений, экологические проблемы, различные заrрязнители, а также мероприятия по снижению поступления загрязнителей в сельскохозяйственную продукцию. 

Общие вопросы народного образования и педагогики
Ж2-18/65138
	Образование, экология, практика: материалы Международного молодежного форума/ Воронежский государственный университет [и др.]; [под редакцией И. И. Косиновой]. - Воронеж: Изд-во ВГУ, 2018. -- 359 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-9273-2626-6.260 р.  500 экз.
 На тит. л.: 100-летию Воронеж. гос. ун-та посвящ.
	Международный молодёжный форум «Образование, экология, практика», девиз которого: «Студенческая наука, современное образование, ВГУ - будущее России», является комплексным мероприятием, посвящённым 100-летию Воронежского rосударственного университета. Он состоялся в виде трёх мероприятий, проведённых в 2018 roдy на площадке ВГУ. Первое мероприятие - Всероссийская научно-практическая конференция «Экологические проблемы техногенно-нагруженных территорий». Вторая часть Форума была реализована в виде дискуссионной площадки молодёжного инновационного проекта «Школа экологических перспектив». В завершение Форума на базе НОУ ОК «Веневитиново» прошла Международная научно-практическая конференция «Современное образование: существующие проблемы и пути развития», в рамках которой состоялась презентация инновационных образовательных проектов. 

Общие вопросы охраны окружающей среды и экологии человека
Д10-18/59996
Лебедева, М.Ю. 
	Основы экологической политики: учебно-методическое пособие/ М. Ю. Лебедева; Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина. - Санкт-Петербург: Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина (ЛГУ), 2018. -- 66 с.. -- Библиогр.: с. 55-57. --  ISBN 978-5-8290-1753-8.100 р.  500 экз.
	Определены цели, задачи, классификация различных видов экологической политики, а также практические задания для обучающихся.

М/49562/5(2018)
  Научные и технические аспекты охраны окружающей среды: обзорная информация/ Российская академия наук, Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ). - Москва: ВИНИТИ, 1979 -     . - ISSN 0869-1002
	№ 5(2018). - 2018. -- 159, [1] с.: ил. -- Библиогр.: с. 159 (9 назв.)260 р.  45 экз.
	Представлен раздел: Отходы. Малоотходная и безотходная технологии.

Д10-17/59632
Девятова, Т.А. 
	Природоохранная деятельность и обеспечение экологической безопасности хозяйствующих субъектов: учебное пособие/ Т. А. Девятова, Т. Н. Крамарева, В. И. Ступин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Воронежский государственный университет. - Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2017. -- 167 с.: ил. -- Библиогр.: с. 129-135 (70 назв.). --  ISBN 978-5-9273-2456-9.260 р.  300 экз.
	Предпринята попытка показать пути обеспечения экологической безопасности производства, принципиальные подходы и требования к системе управления экоразвитием. Изложены основные вопросы по экологической безопасности в контексте национальной безопасности, природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов Российской Федерации, экологической политике предприятия, необходимой разрешительной и природоохранной документации предприятий и организаций, лицензированию природопользования, а так же деятельности по обращению с отходами, обязательным формам экологической отчётности, процедуре платы за негативное воздействие на окружающую среду, природоохранному законодательству Российской Федерации. 

М/49562/4(2018)
  Научные и технические аспекты охраны окружающей среды: обзорная информация/ Российская академия наук, Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ). - Москва: ВИНИТИ, 1979 -     . - ISSN 0869-1002
	№ 4(2018)/ Главный редактор Ю. М. Арский. - 2018. -- 171, [1] с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.260 р.  45 экз.
	Представлены разделы: История охраны окружающей среды. Персоналии; Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов; Отходы. Малоотходная и безотходная технологии.

Ж2-16/65292
Мельников, А.А. 
	Экологическая безопасность. Становление, настоящее, перспективы/ А. А. Мельников. - Москва: Изд-во МИИГАиК, 2016. -- 223 с.: ил. -- Библиогр.: с. 210-221 (68 назв.). --  ISBN 978-5-91188-067-5.260 р.  300 экз.
	Излагается авторское видение экологической безопасности с точки зрения причин возникновения этой проблемы, этапов её становления и перспектив решения. На основе современных представлений об окружающей среде и её структуре выявляется место проблем экологической безопасности в структуре современной экологии. Проводится детальный анализ состояния природных сред. Вопросы экологической безопасности анализируются в разрезе взаимоотношений природы и общества, в том числе и с точки зрения народонаселения. Для снижения уровня экологической опасности предлагается стратегия, основанная на формировании экологического сознания, а также рассматриваются возможные технологические решения, в первую очередь, в области альтернативной энергетики.

Д10-17/59767
Порожнюк, Л.А. 
	Управление охраной окружающей среды: учебно-практическое пособие/ Л. А. Порожнюк; Министерство образования и науки Российской Федерации, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. - Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова, 2017. -- 125 с.: ил. -- Библиогр.: с. 124 (3 назв.). -- 200 р.  50 экз.
	Рассмотрена система правовых норм, регулирующих деятельность государственных и муниципальных органов, управленческих структур, осуществляющих природные функции, представлены варианты индивидуальных домашних заданий и контрольные вопросы по темам.  

Д10-18/59809
	Актуальные проблемы охраны окружающей среды: материалы Международной научно-практической конференции, 13 октября 2017 года/ Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Волгоградский институт управления. - Волгоград: Волгогр. ин-т упр. - фил. ФГБОУ ВО РАНХиГС, 2018. -- 278, [1] с.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-7786-0706-4.260 р.  100 экз.
	В представленных работах авторов из разных городов России и ближнего зарубежья освещаются теоретические и прикладные проблемы правового обеспечения охраны окружающей среды, в том числе - в Волгоградском регионе, механизмы защиты экологических прав граждан, вопросы правового регулирования землепользования, а также экологического просвещения и экологической культуры учащихся. 

Общие вопросы энергетики
Д10-18/59466
Кириллов, П.Л. 
	Энергетика для всех/ П. Л. Кириллов, Г. П. Богословская. - Москва: ИздАт, 2018. -- 159 с.: ил. -- Библиогр.: с. 136-137 (30 назв.). --  ISBN 978-5-86656-287-9.150 р.  500 экз.
	В популярной форме рассказывается о состоянии современной энергетики мира, о потребностях человечества в энергии, о невозобновляемых и возобновляемых источниках энергии, о методах преобразования её, о принципиальных достоинствах и недостатках каждого типа энергии, ero возможных перспективах. 

Общие проблемы
Н/21162/2
  Фундаментальные и прикладные проблемы гидросферы: учебное пособие/ под общей редакцией А. Я. Гаева. - Москва: Унив. кн.Ред.-изд. дом Рос. нового ун-та, 2016 -     
	Ч. 2: Гаев, А.Я. Экологические проблемы/ А. Я. Гаев, М. А. Тихоненко, Ю. А. Килин. - 2018. -- 197 с.: ил. -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-98699-289-1.200 р.  500 экз.
	Освещаются теоретические и практические вопросы гидрогеоэкологии в связи с новыми представлениями о cтроении гидросферы и задачами рационального использования и защиты водных ресурсов. Гидросфера рассматривается как равновесно-неравновесная система «вода - порода - газ - живое вещество», которая имеет сложный механизм массопереноса, определяющий её уязвимость для загрязнения и истощения, подтопления и затопления застраиваемых территорий. Даётся методика наземных и дистанционных работ и гидрогеоэкологического картографирования, обеспечивающего надёжную работу систем мониторинга. Характеризуются методы защиты водозаборов хозяйственно-питьевого назначения от загрязнения при помощи барьерных технологий. Приводятся практические задания для студентов, направленные на овладение ими знаниями в области водоохранного проектирования. 

Д10-17/59752
Латыпова, М.М. 
	Основы инженерно-экологических изысканий: учебное пособие/ М. М. Латыпова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. - Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова, 2017. -- 243 с.: ил. -- Библиогр.: с. 130-133 (59 назв.). -- 200 р.  50 экз.
	В первом разделе пособия изложены теоретические основы выполнения инженерно-экологических изысканий и экологического мониторинга негативного химического, физического и радиационного воздействия на атмосферу, водные объекты, почвенный слой, а также растительный и животный мир. Второй раздел включает ряд лабораторных работ, посвящённых изучению методов определения некоторых физических и химических показателей, используемых при оценке параметров окружающей среды. 

Ар18-7770
Ситникова, В.А. 
	Оценка геоэкологического состояния компонентов окружающей среды на территории агломерации города Горно-Алтайска: автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 25.00.36/ В. А. Ситникова. - Томск, 2018. -- 22 с.: ил. -- Библиогр.: с. 22 (11 назв.)  100 экз.
	Изучено геоэкологическое состояние компонентов окружающей среды в районе r. Горно-Алтайска и выявлены тренды eгo изменения. 

Д10-18/60365
	Организация и управление твердыми коммунальными отходами города в рамках экологического менеджмента: монография/ В. Г. Ларионов [и др.]; Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана [и др.]. - Москва: Дашков и Кº, 2018. -- 365 с.: ил. - (Научные издания). -- Библиогр.: с. 350-365. -- Авт. на обл. не указ.. --  ISBN 978-5-394-03338-4.260 р.  500 экз.
	Рассмотрены основные направления развития экологического менеджмента по обеспечению практического регулирования сферы обращения твёрдых коммунальных отходов городов. Выявлены важнейшие проблемы устойчивого развития современных городов, где экологические факторы влияют на безопасность жизнедеятельности населения. Проведён анализ состояния сферы обращения отходов, выявлены проблемы сбора, транспортировки и утилизации, определены основные задачи местных органов власти по совершенствованию управления сферой ТКО. Обобщён отечественный и зарубежный опыт разработки и применения нормативно-правовых актов в области утилизации ТКО, а также опыт зарубежных стран по переработке и использованию вторичных ресурсов. Предложены новые формы организации и управления сферой обращения ТКО и разработана типовая система организации и управления отходами. 

Организация пожарной охраны
Ар18-7448
Дао Ань Туан 
	Модели управления ресурсами противопожарной службы Вьетнама на основе типологизации территорий по пожарным рискам: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.10/ Дао Ань Туан. - Москва, 2018. -- 22 с.: ил. -- Библиогр.: с. 20-22 (21 назв.)  100 экз.
	Разработка и исследование комплекса математических моделей и методов типологизации территорий по пожарным рискам и оптимального управления ресурсами противопожарной службы Вьетнама, обеспечивающего повышение уровня пожарной безопасности объектов Вьетнама при ограничениях на ресурсное обеспечение служб и подразделений ГУПО и АСС СРВ. 

Отходы производства и их переработка. Вторичное сырье. Ресурсосбережение
Д10-18/60698
	Утилизация отходов металлургического производства черных металлов: монография/ Н. В. Панишев [и др.]; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова. - Магнитогорск: Магнитог. гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова, 2018. -- 69 с.: ил. -- Библиогр.: с. 64-69 (52 назв.). --  ISBN 978-5-9967-1422-3.150 р.  100 экз.
	Приведены известные и новые технические решения в сфере утилизации металлургических отходов, а также возможные новые подходы на основе результатов выполненных авторами исследований. 

Охрана окружающей среды
Ж2-18/65149
Гераскин, Н.Н. 
	Экологическая и биоклиматическая архитектура/ Н. Н. Гераскин. - Москва ; Санкт-Петербург: Нестор-История, 2018. -- 101, [2] с. + [32] л. ил.. -- Библиогр. в конце кн. (7 назв.). --  ISBN 978-5-4469-1358-9.260 р.  100 экз.
	Представлены главы: 1. Заметки по истории возникновения экопоселений. 2. Архитектурно-планировочные решения экопоселений. 3. Биоклиматические сельские экопоселения. 4. Экологические и биоклиматические дома и здания. 5. Экологические города.

Охрана окружающей среды в условиях лесного хозяйства
Д10-18/60042
Таранков, В.И. 
	Мониторинг лесных экосистем: учебное пособие/ В. И. Таранков; Министерство образования и науки Российской Федерации, Воронежский государственный лесотехнический университет имени Г. Ф. Морозова. - 2-е изд., с изм.. - Воронеж: Воронеж. гос. лесотехн. ун-т им. Г. Ф. Морозова, 2018. -- 299 с.. -- Библиогр.: с. 285-296 (165 назв.). --  ISBN 978-5-7994-0832-9.260 р.  60 экз.
	Рассматриваются основные положения мониторинга лесных экосистем, современные экологические проблемы, средообразующие функции леса, его естественная и антропогенная динамика, критерии состояния лесных сообществ. Излагаются методы оценки (диагностики) и биоиндикации состояния окружающей среды и экосистем, мониторинг углерододепонирующей и кислородопродуцирующей функции лесных ценозов. Большое внимание уделяется вопросам эколого-лесоводственного прогнозирования состояния лесных экосистем с использованием дендроклиматическоrо анализа. 

Переработка отходов лесохимических производств
Ар18-7579
Хабибуллина, А.Р. 
	Пирогенетическая переработка древесных отходов в активированный уголь: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.21.05, 05.21.03/ А. Р. Хабибуллина. - Казань, 2018. -- 16 с.: ил. -- Библиогр.: с. 15-16 (14 назв.)  100 экз.
	Исследование совокупности процессов и разработке метода расчёта непрерывно действующей установки пирогенетической переработки древесины и отходов лесного комплекса в активированный уголь.

Пожарная безопасность в различных отраслях промышленности
Ар18-7355
Нгуен Тат Дат 
	Время блокирования путей эвакуации монооксидом углерода при пожаре на объектах энергетики Вьетнама: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.03/ Нгуен Тат Дат. - Москва, 2018. -- 24 с.: ил. -- Библиогр.: с. 23-24 (19 назв.)  100 экз.
	Разработка методики расчёта времени блокирования путей эвакуации монооксидом углерода, использующей экспериментальные данные по параметрам процесса горения характерных для объектов энергетики (ОЭ) горючих веществ и материалов и учитывающей непосредственное воздействие СО на организм человека, для обеспечения безопасной эвакуации и спасения людей при пожаре на ОЭ Вьетнама. 

Ар18-7003
Литовченко, И.О. 
	Методика обеспечения пожарной безопасности на открытых автостоянках: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.03/ И. О. Литовченко. - Санкт-Петербург, 2018. -- 23 с.: ил. -- Библиогр.: с. 19-23 (19 назв.)  100 экз.
	Обоснование способов обеспечения пожарной безопасности в местах хранения автотранспорта.

Пожарная безопасность. Взрывы, их предупреждение и защита
Ар18-7362
Крючков, А.В. 
	Модели и методы синтеза специального программного обеспечения автоматизированных систем пожаровзрывобезопасности нефтеперерабатывающих производств: автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06/ А. В. Крючков. - Москва, 2018. -- 45 с.: ил. -- Библиогр.: с. 42-45 (41 назв.)  100 экз.
	Разработка моделей и методов синтеза специального программного обеспечения автоматизированных систем пожаровзрывобезопасности нефтеперерабатывающих производств. 

Пожарная опасность веществ и материалов. Снижение пожарной опасности. Огнезащита
Ар18-7371
Григорьева, М.П. 
	Пожаробезопасное применение напольных покрытий в зданиях с планировкой коридорного типа: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 25.26.03/ М. П. Григорьева. - Москва, 2018. -- 24 с.: ил. -- Библиогр.: с. 23-24 (17 назв.)  100 экз.
	Совершенствование методологии оценки пожарной опасности напольных покрытий и способов их пожаробезопасного применения в зданиях с планировкой коридорного типа. 

Приливы. Сгонно-нагонные явления. Уровень
Ж2-18/64823
Зимин, А.В. 
	Субприливные процессы и явления в Белом море = Sub-tidal processes and phenomena in the White sea/ А. В. Зимин; Российская академия наук, Институт океанологии им. П. П. Ширшова, Российский фонд фундаментальных исследований. - Москва: ГЕОС, 2018. -- 218, [1] с.: ил. -- Парал. тит. л. англ.. -- Библиогр. в конце кн.. --  ISBN 978-5-89118-771-9.260 р.  300 экз.
	Приведены итоги оригинальных комплексных высокоразрешающих океанологических наблюдений, выполнявшихся в 2006 - 2014 rr. в акватории Белого моря. 

Производственные, транспортные и иные шумы. Исследование шумов. Методы и средства борьбы
Д10-18/60228
Шашурин, А.Е. 
	Новые технические и технологические решения для снижения акустического загрязнения шумозащитными экранами/ А. Е. Шашурин; Министерство образования и науки Российской Федерации, Балтийский государственный технический университет "Военмех". - Санкт-Петербург: БГТУ, 2018. -- 134 с.: ил. -- Библиогр.: с. 124-132 (146 назв.). --  ISBN 978-5-907054-27-1.260 р.  500 экз.
	Расчёт эффективности шумозащитных экранов для снижения от шума транспорта и от стационарных источников и разработка новых технических решений и технологий шумозащитных экранов для увеличения их акустической долговечности. Приведены основные расчётные формулы с учётом характеристик условного объёма шумозащитных экранов с множеством переотражений и требования к их конструкциям.

Ар18-7449
Шульдешов, Е.М. 
	Широкодиапазонный звукопоглощающий материал-конструкция для снижения шума от авиационных двигателей на местности: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.09/ Е. М. Шульдешов. - Москва, 2018. -- 16 с.: ил. -- Библиогр.: с. 15-16 (14 назв.)  100 экз.
	Разработка звукопоглощающего материала-конструкции с расширенным частотным диапазоном, пониженной поверхностной плотностью и возможностью настройки акустических характеристик без изменения прочностных и габаритных характеристик материала для применения в составе звукопоглощающих конструкций системы шумоглушения с целью снижения шума на местности от авиационных двигателей.

Размещение производительных сил. Экономическая география
М/72640/2
  Актуальные проблемы, направления и механизмы развития производительных сил Севера-2018: шестая Всероссийская научно-практическая конференция (с международным участием), 19-21 сентября 2018 г., Сыктывкар : [в 3 частях]/ Федеральный исследовательский центр "Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук", Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера ; [ответственные редакторы: Л. А. Попова, С. А. Сукнёва]. - Сыктывкар: Коми респ. тип., 2018 -     
	Ч. 2. - 2018. -- 301 с.: ил. -- Библиогр. в подстроч. примеч.. --  ISBN 978-5-7934-0770-0.260 р.  160 экз.
	Один из представленных разделов: Рациональное природопользование и экологическая безопасность. 

Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов
Д10-16/60039
	Калининградская область. Природные условия и ресурсы: рациональное использование и охрана: монография/ Г. М. Баринова [и др.] ; под редакцией Г. М. Федорова; Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта. - Калининград: Изд-во Балт. федер. ун-та им. Иммануила Канта, 2016. -- 224 с.: ил. -- Библиогр.: с. 214-223 и в подстроч. примеч.. -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-9971-0433-7.260 р.  500 экз.
	Представлен результат комплексного географического исследования природных ресурсов Калининградской области, рассмотрены вопросы их оценки, рационального использования и охраны. Собрана актуальная информация о состоянии природных объектов и ландшафтов региона. Особое внимание обращено на совершенствование отраслевой структуры экономики региона за счёт более полного использования местных природных условий и ресурсов. 

Д10-17/59717
Щербинина, С.В. 
	Природно-ресурсный потенциал России: (климатические, водные, земельные ресурсы) : учебно-методическое пособие/ С. В. Щербинина; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет. - Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2017. -- 90 с.: ил. -- Библиогр.: с. 59-60. --  ISBN 978-5-9273-2639-6.100 р.  50 экз.
	Изложенные материалы базируются на программе теоретического курса с учётом специфики подготовки на факультете географии, геоэкологии и туризма. Пособие опирается на главные идеи (стандарта высшего образования) - интеграция физико-географических и социально-экономических знаний, гуманизация и усиление социальных аспектов с учётом принципов комплексности, экологизации и историзма, которые составляют также одну основ специализированной подготовки эколога и природопользователя. 

Д10-18/59704
Бекмурзаева, Р.Х. 
	Устойчивое развитие: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки: 05.03.06 - Экология и природопользование/ Р. Х. Бекмурзаева, Л. Х. Джандарова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Грозненский государственный нефтяной технический университет имени М. Д. Миллионщикова, Кафедра "Экология и природопользование". - Грозный: Грозн. гос. нефт техн. ун-т им. М. Д. Миллионщикова, 2018. -- 130 с.: ил. -- Библиогр.: с. 129-130 (38 назв.). --  ISBN 978-5-9905195-9-6.200 р.  25 экз.
	В первой части изложены теоретико-методологические основы устойчивого развития: концепции, подходы, принципы и методы. Во второй части представлен практический материал для закрепления и углубления теоретических знаний, материалы для контроля знаний студентов.

Региональная геология России и других бывших республик СССР
Н/20486/8
  Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа/ Российская академия наук , Департамент по недропользованию по СКФО, Академия наук Чеченской Республики, ИИЕТ им. С. И. Вавилова РАН [и др.]. - Москва: ИИЕТ РАН им. С. И. Вавилова, 2011 -     
	Т. 8: Коллективная монография по материалам VIII Всероссийской научно-технической конференции "Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа", 10-13 октября 2018 г., г. Ессентуки/ И. А. Керимов [и др.] ; науч. ред. И. А. Керимов [и др.]. - 2018. -- 545 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-98866-068-2.260 р.  350 экз.
	Раздел IV. Геоэкология. Устойчивое развитие.

Свойства веществ, загрязняющих воды суши, морей и океанов
Д10-18/59352
Михайленко, А.В. 
	Тяжелые металлы в компонентах ландшафта Азовского моря/ А. В. Михайленко, Ю. А. Федоров, И. В. Доценко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Юж. федер. ун-т, 2018. -- 213 с.: ил. -- Библиогр.: с. 191-213 (247 назв.). --  ISBN 978-5-9275-2450-1.260 р.  50 экз.
	Исследование закономерностей распределения уровней концентраций ряда приоритетных тяжёлых металлов в воде, взвешенном веществе, донных отложениях Азовского моря и почвах ero бассейна. Проведён анализ и обобщение данных по температуре воды, солёности, содержанию кислорода, значениям Eh и рН в поверхностном и придонном слое воды на станциях мониторинга в периоды ветровой активности и стагнации водных масс. 

Сельскохозяйственная мелиорация
Д10-18/60568
Напрасников, А.Т. 
	Геоинформационная и цифровая мелиорация: учебно-методическое пособие/ А. Т. Напрасников; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Иркутский государственный университет, Биолого-почвенный факультет, ФАНО России Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2018. -- 288 с.: ил. -- Библиогр.: с. 141-143. --  ISBN 978-5-9624-1615-1.260 р.  300 экз.
	Впервые обосновывается цифровая мелиорация как модель оптимального и оперативного землепользования в эколого-экономических целях. Предлагается программа расчётов составляющих водного баланса на основе информации атмосферных осадков и температур воздуха. Показано, что в мелиоративной системе ландшафты преобразовываются, но сохраняют экологические свойства.

Системы управления качеством
Д10-17/59748
Порожнюк, Л.А. 
	Управление качеством природных и техногенных систем: учебное пособие/ Л. А. Порожнюк; Министерство образования и науки Российской Федерации, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. - Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова, 2017. -- 175 с.: ил. -- Библиогр.: с. 174 (13 назв.). -- 200 р.  45 экз.
	Рассмотрены вопросы управления качеством окружающей среды, экологического нормирования, стандартизации, лицензирования в экологической деятельности, изложены принципы и описаны инструменты регулирования в экологической сфере.

Состав, свойства и классификация твердых горючих ископаемых
Ж2-18/65133
	VII Международный Российско-Казахстанский симпозиум "Углехимия и экология Кузбасса", 7-10 октября 2018, г. Кемерово: сборник тезисов докладов/ Институт углехимии и химического материаловедения ФИЦ УУХ СО РАН, г. Кемерово, Россия, Федеральный исследовательский центр угля и углехимии СО РАН, г. Кемерово, Россия, РГП на ПВХ "Институт проблем горения", г. Алматы, Казахстан; [составитель, компьютерная обработка, обложка: Гаврилюк О. М.]. - Кемерово: ИУХМ ФИЦ УУХ СО РАН, 2018. -- 111 с.: ил. -- Рез. англ.. -- Библиогр. в конце отд. ст.. -- Сост. указ. в вып. дан.. --  ISBN 978-5-902305-53-8.200 р.  200 экз.
	Представлены тезисы докладов учёных академических и отраслевых институтов, вузов, лабораторий промышленных предприятий, проводящих научные исследования в области углехимии, экологии и химического материаловедения.

Социальные, политические и экономические основы охраны окружающей среды и использования природных ресурсов
Д10-19/59569
	Актуальные проблемы теории экологического права: монография/ Е. Н. Абанина [и др.] ; под общей редакцией А. П. Анисимова . - Москва: Юрлитинформ, 2019. -- 517 с.. - (Экологическое право). -- Библиогр. в подстроч. примеч.. -- Авт. указ. на с. 3-4. --  ISBN 978-5-4396-1732-6.260 р.  тираж не указ.
	Глава 1. Экологическое право как отрасль права: предмет, принципы, философия, политика. Глава 2. Экологические права человека и гражданина: понятие, проблемы реализации, механизм гарантий. Глава 3. Теоретические проблемы ответственности за экологические правонарушения в Российской Федерации. Глава 4. Современные проблемы охраны окружающей среды в отдельных сферах деятельности человека. Глава 5. Дискуссионные вопросы реализации концепции устойчивого развития в России. Глава 6. Правовой режим территорий с особым эколого-правовым статусом. Глава 7. Охрана окружающей среды отдельных стран мира. 

Д10-18/59646
Таибова, О.Ю. 
	Административная ответственность в области охраны окружающей среды и природопользования: вопросы теории и практики/ О. Ю. Таибова, М. С. Ховрина; Министерство образования и науки РФ, Ивановский государственный университет. - Иваново: Иван. гос. ун-т, 2018. -- 114 с.. -- Библиогр.: с. 104-113 и в подстроч. примеч.. --  ISBN 978-5-7807-1280-9.100 р.  500 экз.
	Приводится комплексный анализ административной ответственности в области охраны окружающей среды и природопользования.

Д10-18/59575
Асмарян, О.Г. 
	Правовые основы и организационно-экономический механизм природопользования и охраны окружающей среды: монография/ О. Г. Асмарян, О. И. Асмарян. - Москва: Спутник+, 2018. -- 108 с.. -- Библиогр.: с. 104-107 (37 назв.). --  ISBN 978-5-9973-4916-5.200 р.  500 экз.
	Излагаются основы экологического (природоохранного) права и эколого-экономической политики государства и общества в соответствии с действующим законодательством и стратегией экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года, определяется понятие правового регулирования предмета экологического права, разъясняются система его источников и принципов, содержание экологических правоотношений. Рассматриваются opгaнизационно-правовой и экономический механизмы природопользования и охраны окружающей среды, социальные и экономические преобразования в стране, связанные с экологической безопасностью и обеспечением устойчивого развития окружающей среды, в том числе на основе международного сотрудничества.

Специальные и комбинированные методы обогащения
Ар18-7595
Мельничук, М.С. 
	Повышение качества платиносодержащих концентратов обогащения малосульфидных руд на основе применения химических методов их очистки от оксидов железа: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 25.00.13/ М. С. Мельничук. - Санкт-Петербург, 2018. -- 20 с.: ил. -- Библиогр.: с. 19-20 (10 назв.)  100 экз.
	Разработка научно обоснованных технических решений по переработке железистых платиносодержащих продуктов обогащения малосульфидных руд с получением концентрата минералов платиновых металлов. 

Стихийные бедствия и катастрофы антропогенного происхождения. Экологическая безопасность
Ж2-18/65171
Дружининские чтения (7; 2018; Хабаровск). 
	VII Дружининские чтения. Природные опасности, современные экологические риски и устойчивость экосистем = VII Druzhinin's readings. Natural hazards, modern environmental risks and ecosystem resilience: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 50-летию Института водных и экологических проблем ДВО РАН, Хабаровск, 2-5 октября 2018 г./ Институт водных и экологических проблем Дальневосточного отделения РАН, Российский фонд фундаментальных исследований, Всемирный фонд дикой природы (WWF), Амурский филиал; [редакционная коллегия: Б. А. Воронов (отв. редактор) и др.]. - Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 2018. -- 449 с.: ил. - Загл. обл.: Природные опасности, современные экологические риски и устойчивость экосистем. -- Парал. тит. л. англ. - Текст рус., англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-906575-09-8.260 р.  150 экз.
	Секция 1. Региональное природопользование и охрана окружающей среды. Секция 2. Природные и техногенные опасности и их проявления в экосистемах. Секция 3. Биоразнообразие: проблемы и перспективы сохранения. 

М/72682/2
  Анализ, прогноз и управление природными рисками с учетом глобального изменения климата. "ГЕОРИСК - 2018": материалы X Международной научно-практической конференции по проблемам снижения природных опасностей и рисков : в двух томах/ Российская академия наук, Научный совет РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии [и др.]. - Москва: РУДН, 2018 -     
	Т. 2. - 2018. -- 411 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-209-09005-2.260 р.  300 экз.
	Представлены разделы: Совершенствование технологий по предотвращению и ликвидации последствий катастрофических явлений; Методы оценки опасных природных процессов в Арктическом регионе; Разработка адаптационных принципов природопользования.   

М/72682/1
  Анализ, прогноз и управление природными рисками с учетом глобального изменения климата. "ГЕОРИСК - 2018": материалы X Международной научно-практической конференции по проблемам снижения природных опасностей и рисков : в двух томах/ Российская академия наук, Научный совет РАН по проблемам геоэкологии, инженерной геологии и гидрогеологии [и др.]. - Москва: РУДН, 2018 -     
	Т. 1. - 2018. -- 433 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-209-09004-5.260 р.  300 экз.
	Представлены разделы: Разработка методов и методик оценки природных опасностей и рисков с учётом rлобальноrо изменения климата; Усовершенствование методов сейсмического и инженерно-геолоrического районирования с целью оптимального хозяйственного освоения территории; Оценка опасных природных процессов, основанная на данных мониторинга и моделирования.   

Тематическое и комплексное картографирование
Ар18-6785
Шынбергенов, Е.А. 
	Картографо-геоинформационный анализ бассейновых геосистем малых рек водосбора реки Лены: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 25.00.36/ Е. А. Шынбергенов. - Казань, 2018. -- 24 с.: ил. -- Библиогр.: с. 22-24 (22 назв.)  50 экз.
	Геопространственный анализ бассейнов малых рек водосбора р. Лена современными информационными методами. 

Теория и методы исследования загрязнения и охраны вод суши, морей и океанов
Д10-18/60038
	Экомониторинг рек и побережья Финского залива: материалы городской открытой научно-практической конференции/ Coalition Clean Baltic. - Санкт-Петербург: Друзья Балтики, 2018. -- 96 с.: ил. --  ISBN 978-5-6041675-5-7.100 р.  140 экз.
	Ученики школ Санкт-Петербурга и Ленинградской области представляют результаты своих исследований по программе "Наблюдение рек" международной Коалиции Чистая Балтика, делятся результатами наблюдений и своими открытиями с участниками из других школ и районов, обсуждают причины экологических проблем и предлагают свои решения.

Д10-18/59257
Вдовенко, А.В. 
	Пути решения экологических проблем речных прибрежных территорий Амуро-Сахалинского региона/ А. В. Вдовенко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Тихоокеанский государственный университет. - Хабаровск: Изд-во ТОГУ, 2018. -- 231 с.: ил. -- Библиогр.: с. 207-229 (260 назв.). --  ISBN 978-5-7389-2535-1.200 р.  500 экз.
	Для решения экологических проблем речных прибрежных территорий следует учитывать природно-климатические, социально-экономические условия, политическую ситуацию, национальные особенности региона, а применяемые при этом методики и технологии должны разрабатываться с учётом мировых научных достижений. Проанализированы проблемы рационального использования прибрежных речных территорий Амуро-Сахалинского региона, предложены различные подходы к их решению. 

Ж2-17/65105
	Прибрежные геосистемы в пространстве и времени: по материалам Краснодарского края: монография/ Т. А. Волкова [и др.]; Институт географии, геологии, туризма и сервиса, Кубанский государственный технологический университет. - Краснодар: Куб. гос. ун-т, 2017. -- 275 с.: ил. -- Библиогр.: с. 196-212 (298 назв.). -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-93491-771-6.260 р.  500 экз.
	Необходимость координации хозяйственной деятельности в прибрежных зонах России ставит проблему их устойчивого развития и рациональной организации (зонирования), выделения индустриальных, селитебных, рекреационных, промысловых, биомелиоративных, заповедно-исследовательских зон. Решение этих проблем возможно только при условии системного подхода. Необходимо нормирование внешнего воздействия на прибрежные геосистемы. Итогом такого нормирования должно быть либо разумное ограничение потребности человека, либо изменение методов их удовлетворения. Свои действия в прибрежной зоне человек, как бы он ни использовал её для собственных нужд, должен приспосабливать к природным условиям. 

Ж2-18/65200
	Экология речных бассейнов. ЭРБ - 2018 = Ecology of the river`s basins. ERB - 2018: IX Международная научно-практическая конференция, 5-8 сентября 2018 года, [Владимир - Суздаль] : труды/ [под общей редакцией Т. А. Трифоновой]. - Владимир; Суздаль: Аркаим, 2018. -- 706 с.: ил. -- Парал. загл. ст., рез. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-93767-292-6.260 р.  300 экз.
	Рассмотрен широкий круг вопросов: речной бассейн как фундаментальная биосферная геосистема; ландшафты и землепользование; оценка рисков негативного воздействия и здоровье населения; информационные технологии и моделирование; водопользование - управление, оптимизация, охрана; экологическое образование. 

Ар18-7582
Иванов, А.Ю. 
	Экогеохимия донных отложений малых водоемов юга Томской области: автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук : 25.00.36/ А. Ю. Иванов. - Томск, 2018. -- 22 с.: ил. -- Библиогр.: с. 21-22 (12 назв.)  120 экз.
	Определение специфики химического состава донных отложений малых водоёмов юга Томской области, и их роли в качестве индикаторов геохимических изменений в верхней части литосферы, для выявления природного или техногенного факторов в формировании их геохимической специализации.

Теория и методы исследования загрязнения окружающей среды. Методы контроля загрязнения окружающей среды
Д10-17/59762
Свергузова, С.В. 
	Экологическое обоснование и экспертиза природно-техногенных комплексов: учебное пособие/ С. В. Свергузова, Ж. А. Сапронова, Л. Н. Ольшанская; Министерство образования и науки Российской Федерации, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. - Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова, 2017. -- 169 с.: ил. -- Библиогр.: с. 169 (9 назв.). -- 100 р.  50 экз.
	Рассмотрены виды природно-техногенных комплексов;  нормативно-правовая база и экологическая оценка природообустройства, рассмотрены вопросы охраны воздушного бассейна, экологической экспертизы в области охраны водных объектов, индустриального использования земель. 

М/50310/4(2018)
  Экологическая экспертиза: обзорная информация/ Российская академия наук, Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ). - Москва: ВИНИТИ, 1991 -     . - ISSN 0869-1010
	№ 4(2018). - 2018. -- 141, [1] с.. -- Библиогр. в конце отд. ст. и в подстроч. примеч.260 р.  75 экз.
	Представлены разделы: Оценка воздействия на окружающую среду; Новости науки и техники.

Д10-17/59782
Смоленская, Л.М. 
	Промышленная экология: учебное пособие/ Л. М. Смоленская, С. Ю. Рыбина; Министерство образования и науки Российской Федерации, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. - Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова, 2017. -- 103 с.: ил. -- Библиогр.: с. 101-102 (18 назв.). -- 100 р.  60 экз.
	Рассмотрены основные направления инженерной защиты окружающей среды, приведены классификации существующих видов загрязнений. Изложены закономерности защиты атмосферы, гидросферы, литосферы от химических и физических видов загрязнений, приведены особенности и механизмы процессов, приводящих к удалению загрязняющих веществ. 

Д10-17/59766
Латыпова , М.М. 
	Методы и средства контроля качества окружающей среды: учебное пособие/ М.М. Латыпова ; М. М. Латыпова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова. - Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова, 2017. -- 120 с.: ил. -- Библиогр.: с. 118 (14 назв.). -- 200 р.  50 экз.
	Рассмотрены способы, системы и средства экологического мониторинга атмосферы, гидросферы, почв, а также особенности применения информационных и космических технологий в целях контроля качества окружающей среды; освещены вопросы радиационного экологического мониторинга.  

М/50310/5(2018)
  Экологическая экспертиза: обзорная информация/ Российская академия наук, Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ). - Москва: ВИНИТИ, 1991 -     . - ISSN 0869-1010
	№ 5(2018). - 2018. -- 231, [1] с.: ил. -- Библиогр. в конце отд. ст.260 р.  75 экз.
	Представлены разделы: Оценка воздействия на окружающую среду; Новости науки и техники.

Техника безопасности
Д10-18/59739
Усков, В.М. 
	Управление экологической ситуацией в условиях химических и радиационных катастроф: монография/ В. М. Усков, О. Н. Болдырева. - Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2018. -- 267 с.: ил. -- Библиогр.: с. 260-264 (41 назв.). --  ISBN 978-5-9273-2615-0.260 р.  300 экз.
	Рассматриваются порядок и содержание работы руководителя по управлению безопасностью жизнедеятельности на уровне объекта.

Техника гражданской обороны
Д10-17/60622
Багдасарян, А.О. 
	Исторический опыт защиты населения от воздушного нападения и химического оружия в годы Первой мировой войны (1914-1918 гг.)/ А. О. Багдасарян. - Москва: Красног. тип., 2017. -- 224 с.. -- Библиогр. в подстроч. примеч., с. 192-224 - Имен. указ.: с. 191. --  ISBN 978-5-906731-36-4.200 р.  500 экз.
	Монография посвящена одному из малоизученных фактов Первой мировой войны - защите мирного населения от воздушных бомбардировок и химического оружия. В ней раскрываются основные защитные мероприятия, проводимые в России, Великобритании, Франции и Германии в 1914-1918 гг., деятельность военных и государственных органов, организаций по защите населения в годы Первой мировой войны. Монография содержит ранее неопубликованные архивные материалы, документы и фотографии. 

Ж2-18/65077
	Аналитический сборник о результатах развития гражданской обороны, защиты населения и территорий, пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах в свете реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №№ 596-706/ Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. - Москва: МЧС России: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2018. -- 87 с.: ил. --  ISBN 978-5-93970-224-9.150 р.  200 экз.
	Приведены результаты развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Российской Федерации в 2012-2018 годах. 

Технология автомобилестроения
Ар18-6765
Сахно, Э.С. 
	Эколого-экономическая эффективность проектов авторециклинга (на примере Саратовской области): автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05/ Э. С. Сахно. - Саратов, 2018. -- 24 с.: ил. -- Библиогр.: с. 22-24 (13 назв.)  100 экз.
	Разработка теоретических подходов и научно-практических рекомендаций по реализации экологически значимых программ в системе авторециклинга. 

Тушение пожаров
Ар18-7831
Гусев, И.А. 
	Применение робототехнических средств для тушения пожаров на объектах энергетики: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.03/ И. А. Гусев. - Москва, 2018. -- 22 с.: ил. -- Библиогр.: с. 20-22 (18 назв.)  100 экз.
	Обоснование применения мобильных робототехнических средств для тушения пожаров на объектах энергетики. 

Удаление, сбор, обезвреживание, переработка и утилизация газообразных, жидких и твердых отходов. Оборудование и методы
Д10-18/60190
Игловиков, А.В. 
	Проектирование полигонов ТБО и санация нефтезагрязненных земель: учебно-методическое пособие/ А. В. Игловиков, А. С. Моторин, Н. В. Санникова; Министерство сельского хозяйства РФ, Государственный аграрный университет Северного Зауралья, Агротехнологический институт, Кафедра экологии и рационального природопользования. - Тюмень: Вектор Бук, 2018. -- 83 с.: ил. -- Библиогр.: с. 75-76 (18 назв.). --  ISBN 978-5-91409-437-6.100 р.  50 экз.
	Представлена методика расчёта проектной вместимости полигона твёрдых бытовых отходов, организации разгрузки твёрдых бытовых отходов, потребности в бульдозерах, содержания нефтепродуктов в грунте, количества нагнетательных скважин, а также технология удаления нефти, строительства стены в грунте и чеков на загрязнённой территории. 

Условия труда, охрана труда, техника безопасности
Н/21081/2017
Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности (Москва).
	Годовой отчет. Отчет об основной деятельности…. - Москва: НТЦ ЯРБ, 20 -     . - В надзаг. также: Федеральная служба по экологическому, технологическом и атомному надзору
	... за 2017 год. - 2018. -- 119 с.: ил. --  ISBN 978-5-907011-15-1.200 р.
	Oтчёт содержит результаты прикладных научно-исследовательских работ, направленных на научно-техническое обеспечение деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в том числе в области регулирования ядерной и радиационной безопасности, физической защиты объектов использования атомной энергии, учёта и контроля ядерных материалов и радиоактивных веществ, обеспечения безопасности на объектах использования атомной энергии. 

Физическая география
Ж2-18/65252
	Геосистемы в Северо-Восточной Азии. Типы, современное состояние и перспективы развития: сборник научных статей/ Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской академии наук [и др.]; редакторы: П. Я. Бакланов, В. В. Ермошин, К. С. Ганзей. - Владивосток : Дальнаука, 2018. -- 674 с.: ил. -- Парал. загл. ст., аннот. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-6040591-3-5.260 р.  300 экз.
	Рассматриваются ключевые проблемы современных географических исследований: вопросы теории и методологии исследований геосистем разных типов; природные геосистемы: современное состояние и динамика; природно-ресурсные геосистемы: современное состояние и динамика; территориальные социально-экономические геосистемы: современное состояние и перспективы развития; проблемы рационального природопользования в геосистемах разных типов, в том числе в приморских и трансграничных; географические факторы и ограничения в формировании транспортных структур; геополитические аспекты устойчивого развития геосистем в регионах Северо-Восточной Азии. 

Экологические вопросы производства и применения химических средств защиты растений
Ж2-19/65315
Степановских, А.С. 
	Химическая защита растений: учебник/ А.С., Г. О. Жернов, С. Ю. Жернова ; под редакцией А. С. Степановских. - Москва: ЮНИТИ, 2019. -- 431 с.: ил. -- Библиогр.: с. 423-426. -- Авт. на обл. не указ.. --  ISBN 978-5-238-03188-0.260 р.  5000 экз.
	Рассмотрены достижения и перспективы развития химического метода и его значение в интегрированной защите сельскохозяйственных культур от вредителей, болезней и сорняков. Изложена современная классификация пестицидов, их препаративные формы. Представлены основы агрономической токсикологии, влияние пестицидов на окружающую cpeдy, санитарно-гигиенические, физико-химические и экологические регламенты и технологии применения. Дана характеристика пестицидов, разрешённых для применения в Российской Федерации. Освещены вопросы комплексной защиты сельскохозяйственных культур в современных технологиях возделывания. 

Экология
Д10-18/59680
	Экологические принципы ведения хозяйства или Городские "зелёные" технологии: опыт ЕС и России = Ecological principles of household management or urban "green" technologies: EU and Russia best practices/ под редакцией В. И. Ерошенко, Е. В. Филатовой. - Москва: Тип. МПГУ, 2018. -- 19 с.. -- Библиогр.: с. 19 (10 назв.). --  ISBN 978-5-94845-287-6.20 р.  1000 экз.
	На основе изучения опыта Европейского Союза и России в доступной форме описаны возможности городских жителей по уменьшению негативного воздействия на окружающую среду.

Д10-18/60452
Ганжа, О.А. 
	Экология: учебное пособие/ О. А. Ганжа, Е. В. Калашникова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный технический университет. - Волгоград: ВолгГТУ, 2018. -- 71 с.: ил. -- Библиогр.: с. 71 (6 назв.). --  ISBN 978-5-9948-3018-5.100 р.  50 экз.
	Рассмотрены основные понятия экологии, методы экологических исследований. Приведены расчётные методики, задания для практических работ, предусмотренных учебной дисциплиной "Экология". 

Д10-17/60647
	Экология и природопользование: практикум: учебно-методическое пособие/ А. В. Холоденко [и др.] ; под общей редакцией А. В. Холоденко; Министерство образования и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный университет, Институт естественных наук, Кафедра экологии и природопользования. - Волгоград: Волгогр. гос. ун-т, 2017. -- 308 с.: ил. -- Библиогр. в конце разд.. --  ISBN 978-5-9669-1766-1.260 р.  500 экз.
	Рассматриваются актуальные методы и технологии в экологическом образовании, в том числе представлены задания, подготовленные с использованием активных и интерактивных технологий.

Д10-18/59657
Зеленская, О.В. 
	История и методология экологии: учебное пособие/ О. В. Зеленская; Министерство сельского хозяйства РФ, Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина. - Краснодар: КубГАУ, 2018. -- 93 с.. -- Библиогр.: с. 90-91 (16 назв.). --  ISBN 978-5-00097-662-3.100 р.  500 экз.
	Кратко изложены основные этапы становления науки экологии, история её развития как общебиологической науки от ранней античности до современности. Большое внимание уделено методологии экологии. Проанализированы особенности формирования научных знаний о природе и экологических концепций. 

Д10-18/59343
	Актуальные проблемы экологии и природопользования: сборник научных трудов XIX Международной научно-практической конференции, Москва, 26-28 сентября 2018 г./ Министерство образования и науки Российской Федерации, Российский университет дружбы народов [и др.]; [редакционная коллегия: ответственный редактор - Т. Н. Ледащева и др.]. - Москва: Рос. ун-т дружбы народов, 2018. -- 459 с.: ил. -- Парал. загл. ст., рез. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-209-09017-5.260 р.  100 экз.
	Секция "Популярная экология и экология сообществ". Секция "Природопользование и устойчивое развитие". Секция "Прикладная экология". Секция "Экологическое образование в целях устойчивого развития". Секция "Студенческие научные исследования". Экологическая конференция школьников.

Ж2-18/65144
	Экология и природопользование: словарь-справочник/ Т. А. Девятова [и др.] ; под редакцией Т. А. Девятовой; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет. - Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2018. -- 485, [1] с.: ил. -- Библиогр. в конце кн. (29 назв.). --  ISBN 978-5-9273-2562-7.260 р.  200 экз.
	Приведены термины и определения по экологии, биологии, почвоведению, агроэкологии, геологии и геоморфологии широко используемые специалистами по охране окружающей среды и рациональному природопользованию. В настоящее издание включена самая актуальная информация из энциклопедических изданий, справочников, научной и учебной литературы, федеральных законов, ГОСТов в области экологии и природопользования. 

Ж2-18/65188
Гололобов, Е.И. 
	Экологическая история Сибирского Севера. XX век: поиск и анализ источников: учебное пособие : направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Направленность Историко-краеведческое образование. Организация научно-исследовательской работы по истории в школе/ Е. И. Гололобов; Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Сургутский государственный педагогический университет. - Сургут: Сургут. гос. пед. ун-т, 2018. -- 155, [1] с.: ил. -- Библиогр.: с. 107-109 (43 назв.) и в прил.. --  ISBN 978-5-93190-362-0.260 р.  150 экз.
	Представлены комплексы источников по экологической истории Севера Сибири в XХ в. и даны видовые характеристики делопроизводственной документации. Представлена информация об архиве как rосударственном учреждении и хранилище исторической информации; об основных этапах и специфике административно-территориального деления Сибирского Севера в XX в.; о системе государственного устройства на региональном и местном уровне на территории Севера Сибири в ХX в. 

Д10-18/59678
	Общая и системная экология: состояние и перспективы развития: учебное пособие/ Т. А. Девятова [и др.]; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет. - Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2018. -- 184, [1] с.: ил. -- Библиогр.: с. 177-185 (138 назв.). -- Авт. указ. в вып. дан.. --  ISBN 978-5-9273-2606-8.260 р.  100 экз.
	Разделы: 1. Основы системной экологии. 2. Экологические стратегии и экологическая безопасность. 3. Экосистема и биосфера. 4. Среда, компоненты и адаптации. 5. Человек и экосфера. 

Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование охраны окружающей среды и экологии человека
М/53191/4(2018)
  Экономика природопользования: обзорная информация/ Российская академия наук, Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ). - Москва: ВИНИТИ, 1995 -     . - Парал. тит. л. англ.. - ISSN 1994-8336
	№ 4(2018). - 2018. -- 122 с.: ил. -- Парал. загл. ст., аннот. англ.. -- Библиогр. в конце ст.260 р.  45 экз.
	Представлены разделы: Устойчивое развитие; Хозяйственный механизм управления охраной окружающей среды и природопользованием.

М/53191/5(2018)
  Экономика природопользования: обзорная информация/ Российская академия наук, Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИТИ). - Москва: ВИНИТИ, 1995 -     . - Парал. тит. л. англ.. - ISSN 1994-8336
	№ 5(2018). - 2018. -- 146 с.: ил. -- Парал. загл. ст., аннот. англ.. -- Библиогр. в конце ст.260 р.  45 экз.
	Представлены разделы: Устойчивое развитие; Хозяйственный механизм управления охраной окружающей среды и природопользованием; Технологии и методы ресурсосбережения; Экологическое страхование.

Элементы водного баланса
Ар18-6956
Григорьев, В.Ю. 
	Водный баланс речных бассейнов Европейской части России: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 25.00.27/ В. Ю. Григорьев; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. - Москва, 2018. -- 27 с.: ил. -- Библиогр.: с. 25-27 (7 назв.)  120 экз.
	Выявлены и обобщены пространственно-временные закономерности изменений составляющих водного баланса речных бассейнов европейской части России, а также проанализированы и количественно оценен вклад различных факторов в эти изменения.

Ар18-7194
Шамов, В.В. 
	Пространственно-временная организация приповерхностного влагооборота в геосистемах юга Дальнего Востока: автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 25.00.36/ В. В. Шамов. - Владивосток, 2018. -- 47 с.: ил. -- Библиогр.: с. 43-47 (61 назв.)  100 экз.
	Выявление закономерностей пространственно-временной организации влагооборота в геосистемах и их применение для обоснования адаптивных стратегий и методов оптимального (неистощительного) хозяйственного использования водных и земельных ресурсов. 

Д10-18/59714
Щербинина, С.В. 
	Практикум по вопросам изучения элементов водного баланса: учебное пособие/ С. В. Щербинина; Министерство образования и науки РФ, Воронежский государственный университет. - Воронеж: Изд. дом ВГУ, 2018. -- 104 с.: ил. -- Библиогр.: с. 103-104 (25 назв.). --  ISBN 978-5-9273-2641-9.100 р.  100 экз.
	Рассматриваются теоретические основы водного баланса и наиболее распространённые методики расчёта осадков, испарения с поверхности суши и стока. 




