Новые поступления в БД "Экология: наука и технологии"

Архитектурно-строительное проектирование
Д10-14/50726
Крылов, В.В. 
	Социальные и экологические основы проектирования: учебное пособие/ В. В. Крылов; Тюменский государственный архитектурно-строительный университет, Кафедра архитектуры и дизайна. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2014. -- 139 с.. -- Библиогр.: с. 135-136 (25 назв.). --  ISBN 978-5-400-00949-5.200 р.  130 экз.
	Глава 2. Социально-экологические основы проектирования. Глава 3. Влияние внешней среды и климата района на выбор территории для проектирования и строительства. Глава 4. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории, использованию и охране лесов. 

Безопасность. Аварийно-спасательные службы
Д10-17/49997
	Управление рисками техногенных и природных чрезвычайных ситуаций: пособие для руководителей муниципальных образований : [монография]/ Российское научное общество анализа риска; под ред. М. И. Фалеева. - Москва: ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. -- 220 с.: ил. -- Библиогр. в конце гл.. --  ISBN 978-5-93970-207-2.260 р.  500 экз.
	Изложены научные, правовые и организационные аспекты управления рисками техногенных катастроф и стихийных бедствий. 

Биогеохимия
Ж2-17/63592
	Биогеохимический мониторинг в районе хвостохранилищ горнодобывающих предприятий с учетом микробиологических факторов трансформации минеральных компонентов/ Л. П. Рихванов [и др.]; Национальный исследовательский Томский государственный университет, Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН, Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. - Новосибирск: Изд-во Сиб. отд-ния Рос. акад. наук, 2017. -- 436 с.: ил. -- Парал. тит. л. англ.. -- Библиогр.: с. 385-424. -- Авт. указ. на с. 425-426. --  ISBN 978-5-7692-1558-2.260 р.  100 экз.
	Оценка интенсивности преобразования минералов, миграции химических элементов и трансформации их форм нахождения под влиянием различных природных факторов, в том числе живых организмов, на примере природно-техногенных систем, образованных складированными отходами горнорудной промышленности; биоаккумуляция металлов в тех или иных типах организмов, а также выявление биогеохимических индикаторов влияния отходов горнорудных производств на биоту и человека;  разработка методических указаний по организации биогеохимического мониторинга. 

Благоустройство населенных мест. Зеленое строительство
Ж2-18/63601
Шиканян, Т.Д. 
	Ландшафтный дизайн/ Т. Д. Шиканян. - Москва: АСТ, 2018. -- 192 с.: ил. - (Практика ландшафтного дизайна). --  ISBN 978-5-17-105981-1.260 р.  2000 экз.
 [12+].
	Представлены самые яркие идеи оформления территории загородных домов. 

Д10-17/50473
Горанова, О.А. 
	Комплексное благоустройство городских территорий Москвы. Озеленение объектов благоустройства: учебное пособие для студентов направлений подготовки 38.03.04 "Государственное и муниципальное управление" профиль "Управление городским хозяйством", 38.04.04 "Государственное и муниципальное управление" магистерской программы "Управление развитием ЖКХ и благоустройства"/ О. А. Горанова, Л. А. Атрощенко, М. В. Быкова; Московский городской университет управления Правительства Москвы. - Москва: Моск. гор. ин-т упр. Правительства Москвы, 2017. -- 221 с.: ил. -- Библиогр.: с. 220-221 (12 назв.). --  ISBN 978-5-98279-996-8.200 р.  1000 экз.
	Изложены вопросы, связанные с созданием, реконструкцией и эксплуатацией объектов озеленения Москвы, которые являются необходимым звеном реализации программ благоустройства территорий города. 

Вещества и материалы, загрязняющие окружающую среду
Д10-17/49836
Костылева, Е.В. 
	Нормирование и классификация по степени опасности вредных химических веществ в объектах окружающей среды: учебное пособие/ Е. В. Костылева; Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева. - Москва: РХТУ им. Д. И. Менделеева, 2017. -- 86 с.: ил. -- Библиогр.: с. 83-85 (32 назв.). --  ISBN 978-5-7237-1572-1.150 р.  100 экз.
	Рассмотрены схемы обоснования санитарно-гигиенических нормативов и нормативов химических веществ в воде водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение. Представлена классификация веществ по степени опасности и критерии установления их класса опасности в объектах окружающей среды. Приведены основные документы (перечни нормативов, ГОСТ, методические указания и т.п.), действующие в настоящее время. 

Д10-17/50339
Андрианов, В.А. 
	Металлы в объектах окружающей среды и методы их обнаружения: учебное пособие/ В. А. Андрианов, Е. Г. Булаткина, Л. А. Морозова; Астраханский государственный университет. - Астрахань: Сорокин Р. В., 2017. -- 102 с.: ил. -- Библиогр.: с. 89-94 (71 назв.). --  ISBN 978-5-91910-595-4.150 р.  500 экз.
	Содержатся сведения о составе загрязняющих веществ, негативно влияющих на качество природных ландшафтов. Одними из главных компонентов процесса загрязнения являются соединения сильных токсикантов - тяжёлых металлов. Поэтому в мониторинговых наблюдениях за состоянием природных объектов используются спектрохимические анализы. Описываются различные методы таких анализов и основные типы современных спектрометров. Приводятся примеры решения реальных мониторинговых задач с использованием результатов спектрометрии. В конце каждой главы приведены контрольные вопросы. 

Влияние промышленности на окружающую среду и контроль загрязнения
Ар17-9595
Мартыненко, Е.Г. 
	Геоинженерная защита территорий с использованием материалов на основе отходов бурения: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 25.00.36/ Е. Г. Мартыненко. - Самара, 2017. -- 22 с.: ил. -- Библиогр.: с. 21-22  100 экз.
	Создание системы оценки состояния нарушенных территорий и их геоинженерной защиты с использованием материалов на основе отходов бурения, подвергнутых предварительной обработке для снижения техногенной нагрузки на геосреду. 

Водное право
Ж2-17/63542
	Государственный водный реестр 2016. Водные объекты и водные ресурсы: справочное издание/ Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр; сост. А. Е. Косолапов [и др.]. - Москва: Росводресурсы; Новочеркасск: Лик, 2017. -- 683 с.. -- Сост. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-906844-84-2.260 р.  170 экз.
	Приведены сведения о водных объектах и водных ресурсах, о речных бассейнах и бассейновых округах. 

Ж2-17/63540
	Государственный водный реестр 2016. Инфраструктура на водных объектах: справочное издание/ Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр; сост. А. Е. Косолапов [и др.]. - Москва: Росводресурсы; Новочеркасск: Лик, 2017. -- 558 с.. -- Сост. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-906844-88-0.260 р.  170 экз.
	Приведены сведения о водохозяйственных системах, гидротехнических и иных сооружениях, расположенных на водных объектах. 

Ж2-17/63541
	Государственный водный реестр 2016. Водопользование: справочное издание/ Российский информационно-аналитический и научно-исследовательский водохозяйственный центр; сост. А. Е. Косолапов [и др.]. - Москва: Росводресурсы; Новочеркасск: Лик, 2017. -- 570 с.. -- Сост. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-906844-87-3.260 р.  170 экз.
	Приведены сведения о водохозяйственных участках, о правах пользования и правах собственности на водные объекты, об использовании водных объектов, о защитных и охранных зонах. 

Водоподготовка и обработка воды
Д10-17/49771
	Аппараты очистки воды электроразрядными методами: лекции/ О. Е. Кондратьева [и др.]; Национальный исследовательский университет "МЭИ". - Москва: Изд-во МЭИ, 2017. -- 35 с.: ил. -- Библиогр.: с. 34-35 (13 назв.). -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-7046-1872-0.20 р.  150 экз.
	Рассмотрены приёмы использования взаимодействия низкотемпературной плазмы электрических разрядов с водой и её загрязнителями для очистки и обеззараживания. Показаны новые перспективные электроразрядные технологии очистки воды. Продемонстрированы их преимущества и недостатки существующих технологий. 

Д10-17/50082
	Технологии очистки воды "ТЕХНОВОД-2017": материалы X - Юбилейной Международной научно-практической конференции, 5-6 октября 2017 года, г. Астрахань/ Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова, г. Новочеркасск [и др.]; [редкол.: Л. Н. Фесенко (отв. ред.) и др.]. - Новочеркасск: Лик, 2017. -- 298 с.: ил. - Загл. обл.: Технологии очистки воды "ТЕХНОВОД". -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-906993-05-2.260 р.  200 экз.
	Опубликованные материалы посвящены оптимизации существующих и разработке новых высокоэффективных, инновационных методов, технологий и установок по очистке и обеззараживанию природных и сточных вод, водному хозяйству, гидротехническому строительству. 

Военно-морская техника и вооружение
Д10-10/49951
	Радиоэкологические последствия эксплуатации и утилизации объектов атомного флота в Дальневосточном регионе/ С. В. Антипов [и др.] ; под ред. А. А. Саркисова; Институт проблем безопасного развития атомной энергетики РАН. - Москва: ИБРАЭ РАН, 2010. -- 388 с.: ил. - (Труды ИБРАЭ). -- Библиогр.: с. 373-388 (186 назв.). -- Авт. на тит. л. не указ.. --  ISBN 978-5-9907220-3-3.260 р.  200 экз.
	Описаны радиоэкологические проблемы, связанные с эксплуатацией и утилизацией выведенных из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов Тихоокеанского флота. Рассмотрены источники опасности, исходящей от этих объектов, сценарии развития возможных аварийных ситуаций, их воздействие на персонал, население и окружающую среду. Выявлены узкие места и проблемы, осложняющие проведение работ по утилизации и реабилитации загрязнённых территорий. Предложены способы оптимизации и намечены основные пути решения существующих проблем.

Геология нефтегазоносных территорий
Д10-15/49922
	XV юбилейная конференция молодых специалистов, работающих в организациях, осуществляющих деятельность, связанную с использованием участков недр на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: сборник материалов конференции, Ханты-Мансийск, 19-22 мая 2015 года/ Югорский государственный университет [и др.]; [отв. за вып.: А. В. Прокопьев]. - Новосибирск: Параллель: Технопарк высок. технологий, 2015. -- 801 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст. Авт. указ.: 841-842. --  ISBN 978-5-905596-100.260 р.  350 экз.
	Среди представленных разделов: Экология. Промышленная безопасность.

Геофизика
Ж2-17/63546
	Чтения памяти академика К. В. Симакова = Conference dedicated to the memory of academician K. V. Simakov: материалы докладов Всероссийской научной конференции (Магадан, 22-24 ноября 2017 г.)/ Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н. А. Шило (Магадан); ред. Н. А. Горячев. - Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 2017. -- 300 с.: ил. -- Парал. загл. ст. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-6040134-0-3.260 р.  120 экз.
	Содержатся результаты фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам стратиграфии и палеонтологии, региональной геологии и геофизики, минерально-сырьевых и биологических ресурсов, биологического разнообразия, экологии растений и животных и геосистем, адаптации живых организмов и человека, социально-экономического развития, истории и археологии. 

Гидрология суши
Ж2-17/63453
	Водные ресурсы: новые вызовы и пути решения: всероссийская научная конференция с международным участием, г. Сочи, 02-07 октября 2017 г. : сборник научных трудов/ Федеральное агентство научных организаций, Институт водных проблем Российской академии наук [и др.]; [ред. группа: М. В. Болгов и др.]. - Москва; Новочеркасск: Лик, 2017. -- 632 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-906993-02-1.260 р.  170 экз.
 На тит. л.: Посвящ. Году экологии в России и 50-летию Ин-та вод. проблем РАН.. На обл.: Год экологии в России. 50 лет Ин-та вод. проблем РАН.
	I. Развитие методов и технологий оценки и прогнозирования водных ресурсов и режима вод суши в условиях неопределённости природных и антропогенных факторов. II. Разработка нового поколения методов моделирования и прогнозирования процессов восстановления качества вод и состояния водных и околоводных экосистем. III. Модернизация научно-методической базы и существующих технологий оценки риска и прогнозирования чрезвычайных экологических ситуаций на водных объектах и водосборах. IV. Развитие методологии обоснования системы интегрированного управления водными ресурсами и государственного экологического мониторинга России в условиях современных вызовов.

Грунты дна, наносы. Взвеси. Морские льды
Д10-17/50609
	Обнаружение по спутниковым данным опасных ледяных образований вблизи инженерных объектов хозяйственной деятельности на шельфе арктических морей: методическое пособие/ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды [и др.]; под ред. В. Г. Смирнова. - Санкт-Петербург: ААНИИ, 2017. -- 75 с.: ил. -- Библиогр.: с. 73-75. --  ISBN 978-5-98364-082-5.200 р.  300 экз.
	Систематизированы сведения научно-методического характера, касающиеся вопросов обнаружения опасных ледяных образований (ОЛО) на шельфе арктических морей с помощью методов дистанционного зондирования, включая описание математических методов и алгоритмических процедур, используемых при анализе спутниковых снимков для мониторинга ОЛО с целью обеспечения эффективности и безопасности хозяйственной деятельности на акватории арктических морей. 

Дизели
Ар17-9386
Кудряшова, Е.Ю. 
	Усовершенствование и применение каталитических нейтрализаторов отработавших газов для улучшения экологических характеристик дизельных двигателей: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.20.03/ Е. Ю. Кудряшова. - Москва, 2017. -- 18 с.: ил. -- Библиогр.: с. 16-17  120 экз.
	Улучшение экологических характеристик отремонтированных дизельных двигателей путём разработки бесплатиновых каталитических нейтрализаторов отработавших газов с обоснованием технических характеристик. 

Динамика атмосферы
Д10-17/50131
	Динамика тропосферы и стратосферы в умеренных широтах Северного полушария и современные изменения климата в Приволжском федеральном округе: [монография]/ Ю. П. Переведенцев [и др.] ; науч. ред. Р. М. Вильфанд; Казанский федеральный ун-т. - Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2017. -- 184 с.: ил. -- Библиогр. в конце гл.. -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-00019-854-4.200 р.  500 экз.
	Обобщаются исследования последних лет по динамике метеорологических полей и изменениям климата как на территории Северного полушария, так и в Поволжском федеральном округе. 

Захоронение радиоактивных отходов
Д10-17/50098
	Требования к обеспечению безопасности пунктов размещения особых радиоактивных отходов и пунктов консервации особых радиоактивных отходов (НП-103-17): утверждены приказом от 10 октября 2017 г. № 418 : введены в действие с 14 ноября 2017 года/ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации. - Москва: НТЦ ЯРБ, 2017. -- 15 с.. - (Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии). --  ISBN 978-5-907011-02-1.20 р.  100 экз.
	Настоящие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии устанавливают категории пунктов размещения особых радиоактивных отходов и пунктов консервации особых радиоактивных отходов, а также требования к обеспечению безопасности пунктов размещения особых радиоактивных отходов и пунктов консервации особых радиоактивных отходов различных категорий.  

Информационная деятельность в области охраны окружающей среды и экологии человека
Д10-17/49925
Миндели, Л.Э. 
	Экология: научное, методическое и информационное обеспечение/ Л. Э. Миндели, Н. И. Пашинцева; Институт проблем развития науки (ИПРАН РАН). - Москва: ИПРАН РАН, 2017. -- 71 с.. -- Библиогр.: с. 70-71 (15 назв.). --  ISBN 978-5-91294-100-9.20 р.  300 экз.
	Представлены разделы: Экология как междисциплинарное научное направление; Экономика природопользования; О состоянии окружающей среды; Система статистических показателей, характеризующих состояние экологии; Нормативно-законодательные документы, определяющие политику в сфере экологии; Экологическая безопасность и рациональное природопользование; Методологические аспекты учёта природных ресурсов в соответствии с положениями СНС-2008; Экологические счета в составе системы национальных счетов; «Зелёный» ВВП и его учёт в экологических сателлитных счетах.     

Качество питьевой воды
Д10-16/49934
	Эколого-гигиенические риски здоровью человека при употреблении питьевых вод в условиях промышленного города: учебное пособие/ Р. А. Сулейманов [и др.]; Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека [и др.]. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. -- 19 с.. -- Библиогр.: с. 19 (7 назв.). -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-7831-1454-0.20 р.  200 экз.
	Рассматривается алгоритм оценки качества питьевых вод с позиции эколого-гигиенических рисков здоровью городского населения. Содержится описание эколого-гигиенических проблем, связанных с процессами водоподготовки питьевых вод, даётся объективная оценка возможного неблагоприятного воздействия и уровней риска здоровью горожан, связанных с употреблением питьевых вод. 

Климат города
Ж2-17/63655
	Климат Москвы в условиях глобального потепления/ Л. И. Алексеева [и др.] ; [под ред. А. В. Кислова]; Всероссийская общественная организация "Русское географическое общество". - Москва: Изд-во Моск. ун-та, 2017. -- 287 с.: ил. -- Библиогр.: с. 266-287. -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-19-011227-6.260 р.  1500 экз.
	Введение: климат Москвы, фоновые изменения климата, тенденции изменения комфортности при изменениях климата. Глава 1. Проблемы мониторинга городского климата: наземные наблюдения и спутниковые данные. Глава 2. Моделирование метеорологических условий городской атмосферы. Глава 3. Моделирование химического состава городской атмосферы. Глава 4. Радиационный и световой режим. Глава 5. Городской остров тепла и влажности-сухости в приземном слое атмосферы. Глава 6. Остров тепла в деятельном слое почвы и грунта Москвы. Глава 7. Трёхмерная структура атмосферного острова тепла и метеорологические процессы в атмосфере Московской агломерации. Глава 8. Состав атмосферного воздуха и осадков в условиях городского загрязнения. 

Климатология
Н/20882/2016 
  Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за.../ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. - М.: Росгидромет, 20 -     
	2016 год. - 2017. -- 70 с.: ил. -- 100 р.  116 экз.
	В Докладе представлены результаты регулярного мониторинга климата Российской Федерации, выполняемого НИУ Росгидромета, за 2016 г. Приведены данные о наблюдавшихся в 2016 аномалиях различных климатических переменных, об агроклиматических условиях и опасных гидрометеорологических явлениях года, а также тенденциях современных изменений климата на территории России, в Северной полярной области и над Северным полушарием (температура свободной атмосферы). Доклад является официальным изданием Росгидромета.  

Климаты прошлого. Изменение климата
Ж2-17/63591
	Доклад о климатических рисках на территории Российской Федерации/ Е. М. Акентьева [и др.] ; [под ред. В. М. Капцова]; Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет), Климатический центр Росгидромета. - Санкт-Петербург: Гл. геофиз. обсерватория им. А. И. Воейкова (ФГБУ "ГГО"), 2017. -- 105 с.: ил. -- Библиогр. в подстроч. примеч.. -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-9500883-1-5.100 р.  250 экз.
	Представлены результаты оценки климатических рисков на территории Российской Федерации на основе научных исследований, проводимых учреждениями Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета) и обобщённых Климатическим центром Росгидромета. 

Методология оценки вероятности аварий, катастроф, стихийных бедствий и их последствий. Оценка риска
Д10-17/50308
	Опасные ситуации техногенного характера и защита от них: учебно-методическое пособие/ Марийский государственный университет, Факультет физической культуры, спорта и туризма; сост.: М. Н. Гаврилова, О. А. Ягдарова. - Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2017. -- 85 с.. -- Библиогр.: с. 84 (11 назв.). -- Сост. указ. в вып. дан.. --  ISBN 978-5-906949-21-9.150 р.  300 экз.
	Приведены источники и причины возникновения техногенных опасностей, a также способы защиты от них. 

М/71943/1
  Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие : в 3-х ч./ под ред. А. П. Лондаренко. - 5-е изд., испр. и доп.. - Саратов: Сарат. гос. юрид. акад., 20 -     . - ISBN 978-5-7924-1285-9
	Ч. 1/ сост. Е. А. Востропятов и др.. - 2017. -- 110 с.: ил. -- Библиогр.: с. 108-109 (27 назв.). -- Сост. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-7924-1286-6.150 р.  300 экз.
	1. Общая классификация чрезвычайных ситуаций. 2. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций природного характера. Рекомендации по действиям населения. 3. Чрезвычайные ситуации экологического характера. 4. Классификация и характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Рекомендации по действиям населения. 5. Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. 6. Чрезвычайные ситуации военного характера. 7. Терроризм - угроза безопасности в современном обществе.      

М/71943/3
  Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие : в 3-х ч./ под ред. А. П. Лондаренко. - 5-е изд., испр. и доп.. - Саратов: Сарат. гос. юрид. акад., 20 -     . - ISBN 978-5-7924-1285-9
	Ч. 3/ сост. Е. А. Востропятов и др.. - 2017. -- 91 с.: ил. -- Библиогр.: с. 81-82 (17 назв.). -- Сост. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-7924-1288-0.150 р.  300 экз.
	Освещаются актуальные проблемы пожарной безопасности, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и повышения устойчивости функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

Д10-17/50313
	Защита в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие для самостоятельной работы студентов направления подготовки бакалавров 20.03.01 - Техносферная безопасность, профиль - Защита в чрезвычайных ситуациях/ С. С. Сухов [и др.]; Брянский государственный университет имени И. Г. Петровского, Кафедра безопасности жизнедеятельности. - Брянск: Новый проект, 2017. -- 135 с.: ил. -- Библиогр.: с. 134-135 (26 назв.). --  ISBN 978-5-9909631-3-9.150 р.  100 экз.
	Раздел I. Правовые основы гражданской защиты. Раздел II. Организация и ведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. Раздел III. Радиационная и химическая безопасность. 

Д10-17/50605
	Безопасность в чрезвычайных ситуациях: сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции, 13-14 апреля 2017 года/ Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Институт военно-технического образования и безопасности [и др.]; [редкол. вып.: В. И. Гуменюк (гл. науч. ред.), А. Ю. Туманов (науч. ред.)]. - Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. -- 275 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-7422-6017-2.260 р.  36 экз.
	Раздел I. Актуальные проблемы профилактики и предупреждения чрезвычайных ситуаций в области радиационной безопасности. Раздел 2. Современные технологии предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и комплексное обеспечение аварийно-спасательных работ. Раздел 3. Правовые и методические аспекты обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях. Раздел 4. Гуманитарные аспекты обеспечения безопасности от чрезвычайных ситуаций и психолого-педагогические проблемы подготовки специалистов техносферной безопасности. Раздел 5. Управление риском сложных технических и социо-технических систем. Раздел 7. Общая безопасность человека: социальная, информационная, криминальная. Раздел 8. Моделирование процессов оценки техносферной безопасности. Раздел 9. Модели оценки риска, опасностей и угроз при прогнозировании ЧС. Раздел 10. Проблемы защищённости и устойчивости объектов энергетики и защитных сооружений. Раздел 11. Теоретические основы комплексной безопасности (информационной, экономической, экологической, пожарной, энергетической, техногенной). Раздел 12. Вопросы обеспечения безопасности перевозок и дорожного движения. Раздел 13. Актуальные проблемы пожарной безопасности. Раздел 14. Актуальные проблемы противодействия терроризму. Раздел 15. Проблемы промышленной безопасности.       

Д10-17/49764
Попова, Р.И. 
	Теоретико-методологические основы методической подготовки магистров образования в области безопасности жизнедеятельности: монография/ Р. И. Попова. - Санкт-Петербург: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. -- 127 с.: ил. -- Библиогр.: с. 117-127 (188 назв.). --  ISBN 978-5-8064-2411-3.200 р.  500 экз.
	Определены основные детерминанты развития подготовки магистров образования в области безопасности жизнедеятельности, раскрыты сущностные характеристики методической подготовки в условиях модернизации высшей школы и общего образования. Наряду с этим представлены принципы построения методической подготовки и теоретико-методологические подходы к её реализации. 

Д10-17/50232
	Конспект лекций по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности": учебное пособие для студентов гуманитарных направлений подготовки/ Югорский государственный университет, Гуманитарный институт. Кафедра теории и методики физического воспитания; авт.-сост. Р. В. Кучин [и др.]. - Ханты-Мансийск: Ред.-изд. отд. ЮГУ, 2017. -- 214 с.: ил. -- Библиогр.: с. 211-214. -- Авт.-сост. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-9611-0104-1.200 р.  100 экз.
	Представлены материалы, посвящённые вопросам организационно-правовых основ охраны труда, безопасности технологических процессов и производств и медико-биологическим основам безопасности жизнедеятельности. Изложены правовые и организационные вопросы охраны труда. Дано представление об опасных и вредных производственных факторах, их источниках, воздействии на человека, методах и средствах защиты от опасностей технических систем и технологических процессов. Раскрыты понятия промышленной токсикологии, даны представления о профессиональных заболеваниях и производственном травматизме, принципах оказания первой медицинской помощи. 

Д10-17/50362
Монахов, П.А. 
	Управление чрезвычайными ситуациями в топливно-энергетическом комплексе/ П. А. Монахов. - [2-е изд., перераб. и доп.]. - Брянск: Новый проект, 2017. -- 713 с.: ил. -- Библиогр.: с. 550-551 (20 назв.). --  ISBN 978-5-9500707-0-9.260 р.  1000 экз.
	Рассмотрены теоретические и практические вопросы управления чрезвычайными ситуациями, возникающими при эксплуатации и обслуживании опасных производственных объектов топливно-энергетического комплекса. 

Д10-18/50594
	Безопасность жизнедеятельности: учебник/ Э. А. Арустамов [и др.] ; под ред. Э. А. Арустамова. - 21-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Дашков и К°, 2018. -- 445 с.: ил. - (Учебные издания для бакалавров). -- Библиогр.: с. 444-445. --  ISBN 978-5-394-02972-1.260 р.  200 экз.
	Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в производственной, природной и жилой среде, безопасности и экологичности технических систем, организации защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, a также управления и правового регулирования безопасности жизнедеятельности. 

Научные и технические общества, съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, выставки
Ж2-17/63576
	Горное дело в XXI веке: технологии, наука, образование: международная научно-практическая конференция, посвященная 185-летию кафедры "Горное искусство", 18-20 октября 2017 г. : тезисы докладов/ Санкт-Петербургский горный университет; [науч. ред. О. И. Казанин и др.]. - Санкт-Петербург: С.-Петерб. горн. ун-т, 2017. -- 129 с.: ил. -- Рез. англ.. --  ISBN 978-5-94211-790-0.200 р.  150 экз.
	Один из представленных разделов: Горнопромышленная экология.

М/71025/14
  Мелиорация и водное хозяйство/ Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт им. А. К. Кортунова [и др.]. - Новочеркасск: Лик, 20 -     
	Вып. 14: Актуальные вопросы инновационного развития мелиоративного, лесомелиоративного и водохозяйственного комплексов юга России: материалы научно-практической конференции (Шумаковские чтения), 26-27 ноября 2016 г., г. Новочеркасск. - 2016. -- 250 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-906844-69-9.260 р.  100 экз.
	Среди представленных разделов: Экология и лесомелиорация. 

Научные и технические общества, съезды, конгрессы, конференции,симпозиумы, семинары, выставки
Д10-17/50298
	География и геоэкология: проблемы науки, практики и образования: сборник статей Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Году экологии, г. Пенза, 10-12 ноября 2017 г./ Пензенский государственный университет, Педагогический институт им. В. Г. Белинского, Кафедра "География" [и др.]; под ред. С. Н. Артемовой, Н. А. Симаковой. - Пенза: Изд-во ПГУ, 2017. -- 170 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-906975-93-5.200 р.  100 экз.
	Представлены материалы устных и стендовых докладов, посвящённых актуальным вопросам географических и экологических исследований, а также географического образования. 

Н/21374/14
Геологический институт (Апатиты). Ферсмановская научная сессия.
	Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. - Апатиты: Геол. ин-т КНЦ РАН, 20 -     . - Загл. обл.: Труды XIV Всероссийской научной конференции с международным участием. Ферсмановская научная сессия. - ISSN 2074-2479
	14: XIV Всероссийская (с международным участием) Ферсмановская научная сессия, посвященная 100-летию со дня рождения  А. В. Сидоренко и И. В. Белькова, 3-4 апреля 2017 г., г. Апатиты. - 2017. -- 575 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. -- 260 р.  100 экз.
	Секция 5. Геолиогеофизические исследования и авроральные явления. Секция 6. Физико-технические проблемы энергетики Севера. Секция 7. Экологические проблемы северных регионов. Секция 8. Биогеохимия окружающей среды. Секция 9. Изучение и сохранение биоразнообразия горных и арктических территорий. Секция 10. Человек в условиях Арктики: аспекты адаптации и охраны здоровья.     

Научные общества, съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы в области экономических наук
Д10-17/50068
	Экономика и экология: тренды, проблемы, решения: материалы Международной научно-практической конференции, 23-24 ноября 2017 г./ Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова; [отв. ред. И. А. Васильева]. - Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2017. -- 479 с.: ил. -- Библиогр. в конце отд. ст.. --  ISBN 978-5-7677-2570-0.260 р.  500 экз.
	Раздел 1. Теория и методология исследования экономико-экологических процессов. Раздел 2. Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирующих сферу экологии и природопользования. Раздел 3. Регионы России в условиях больших вызовов. Раздел 4. Роль кредитно-финансовых институтов в решении экономических и экологических проблем. Раздел 5. Эколого-экономическая безопасность как фактор повышения конкурентоспособности России в мировой экономике. Раздел 6. Эффективность экономики, экологические инновации и корпоративная социальная ответственность. Раздел 7. Социальные аспекты эколого-экономических проблем: вызовы современности.     

Научные общества, съезды, конгрессы, конференции, симпозиумы, семинары, выставки
Д10-17/50606
	Неделя науки СПбПУ. Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий: материалы научной конференции с международным участием, 13-19 ноября 2017 года/ [Редкол.: Ю. Г. Базарнова и др.]. - Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. -- 189 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-7422-5980-0.260 р.  20 экз.
	Секция «Экологическая биотехнология». Секция «Пути решения экологических проблем в техносфере».  

Общая технология производства
М/71919/1
  Наука и молодежь XXI века: материалы ХV юбилейной научно-технической конференции студентов и аспирантов, 15-16 ноября 2016 г./ Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС). - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2017 -     . - Опис. по обл. без тит. л.
	Ч. 1: Технические науки. - 2017. -- 287 с.: ил. --  ISBN 978-5-93461-894-1.260 р.  185 экз.
	В представленных докладах рассматриваются актуальные научно-технические проблемы железнодорожного транспорта, транспортного строительства и машиностроения. Значительное место отводится вопросам моделирования физических процессов и законов в природе и технике, информационных технологий, инженерной и компьютерной графики, химии, экологии и природопользования, а также проблемам безопасности жизнедеятельности. 

Общие вопросы
Д10-17/50127
	Геоморфология городских территорий: конструктивные идеи: коллективная монография/ Н. В. Аникина [и др.] ; отв. ред. Э. А. Лихачёва, С. И. Болысов; Институт географии Российской академии наук, Геоморфологическая комиссия, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Кафедра геоморфологии и палеографии. - Москва: Медиа-ПРЕСС, 2017. -- 175 с.: ил. -- Парал. тит. л. англ.. -- Библиогр. в конце гл.. -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-901003-53-4.200 р.  300 экз.
	Исследование направлено на изучение современного рельефа и антропогенно-геоморфологических систем разного уровня, закономерностей их формирования в различных природных условиях, их свойств, организованности, особенностей функционирования. На основе исследований городских территорий Москвы и Новой Москвы рассмотрена структура антропогенно-геоморфологической системы «Город»: связи, обеспечивающие устойчивость и функционирование, процессы трансформации природного комплекса, структура мониторинга и управления. Сформулирована системно-конструктивная парадигма. 

Д10-17/49867
	Современные проблемы экологии: доклады XIX Международной научно-технической конференции, Кафедра аэрологии, охраны труда и окружающей среды Тульского государственного университета к Году экологии/ Филиал Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова в г. Севастополе [и др.]; [редкол.: С. М. Алдошин и др.]. - Тула: Инновац. технологии, 2017. -- 124 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-9909491-5-7.200 р.  300 экз.
	Представлены разделы: Рациональное природопользование; Технологии здоровья. Влияние неблагоприятных факторов окружающей среды на здоровье населения. Инновационные технологии; Информационные технологии в экологии; Научно- методические материалы в области образования и экологии.    

Ар17-9578
Максимкин, А.А. 
	Совершенствование технологии производства комбикормов повышенной питательной ценности на основе продуктов переработки сои: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01/ А. А. Максимкин. - Москва, 2017. -- 23 с.: ил. -- Рез. англ.. -- Библиогр.: с. 21-22 (8 назв.)  150 экз.
	Совершенствование технологии производства комбикормов за счёт повышения их питательной ценности путём создания высокобелкового кормопродукта на основе продуктов переработки сои. 

Д10-17/50276
Любимов, В.Б. 
	Математические методы в экологии: учебное пособие/ В. Б. Любимов, И. В. Мельников, А. В. Силенок. - Брянск: РИО БГУ , 2017. -- 200 с.: ил. - (Для бакалавров). --  ISBN 978-5-9734-0262-4.200 р.  200 экз.
	Приведены наиболее приемлемые методы математической статистики, без которых немыслима научно-исследовательская и практическая работа в биологии, экологии и других науках. Большое внимание уделено статистической обработке материала с помощью компьютерной программы Microsoft Office Excel 2010. 

Общие вопросы охраны окружающей среды и экологии человека
Д10-17/50007
	Природное и культурное наследие: междисциплинарные исследования, сохранение и развитие: коллективная монография по материалам VI Международной научно-практической конференции, 25-26 октября 2017 г./ Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена; [отв. ред.: В. П. Соломин и др.]. - Санкт-Петербург: РГПУ им. А. И. Герцена, 2017. -- 570 с.: ил. -- Текст рус., англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-8064-2424-3.260 р.  500 экз.
 На тит. л.: Посвящ. 20-летию внесения Герцен. ун-та в Гос. свод особо ценных объектов культур. наследия народов Рос. Федерации.
	Человек в системе природного и культурного наследия. Природное и культурное наследие в образовании. Природное и культурное наследие в туризме. Проблемы сохранения и развития природного и культурного наследия.    

Общие проблемы
Д10-17/50498
Алферова, И.А. 
	Экологические основы природопользования: учебное пособие/ И. А. Алферова; Белгородский университет кооперации, экономики и права, Курский институт кооперации (филиал), Кафедра гуманитарных, естественнонаучных дисциплин и юридических дисциплин. - Курск: Курск. ин-т кооп. (фил.) БУКЭП, 2017. -- 128 с.. -- Библиогр.: с. 127-128 (23 назв.). --  ISBN 978-5-9500119-0-0.150 р.  300 экз.
	Предмет и задачи курса природопользования. Особенности взаимодействия общества и природы. Природоресурсный потенциал. Принципы и методы рационального природопользования. Размещение производства и проблема отходов. Утилизация бытовых и промышленных отходов. Прогнозирование последствий природопользования. Концепция устойчивого развития. Международное сотрудничество в области природопользования и охраны окружающей среды. Природоохранный надзор. Экономический механизм экологического законодательства. Охраняемые природные территории. Мониторинг окружающей среды, экологическое регулирование. 

Д10-17/50395
Макоско, А.А. 
	Повышение качества жизни населения в условиях загрязнения атмосферы и изменения климата/ А. А. Макоско, А. В. Матешева, В. П. Фетисов. - Москва: Рос. акад. наук, 2017. -- 27 с.: ил. -- Библиогр.: с. 26-27 (21 назв.). --  ISBN 978-5-906906-02-1.20 р.  100 экз.
	Рассмотрена постановка и возможное решение задачи социально-экономической адаптации населения к негативному влиянию загрязненной атмосферы в условиях изменяющегося климата. Предложена стратегия риск-менеджмента, в основе которой лежит медико-экологическое страхование риска для здоровья жителей экологически неблагополучных территорий в результате проживания в условиях постоянного загрязнения атмосферного воздуха на основе хеджирования. Представлены методические подходы к долгосрочному прогнозу риска для здоровья от загрязнения атмосферы с учётом изменения климата, а также идентификации источников загрязнения атмосферы. 

Д10-17/50737
Ибрагимов, А.Г. 
	Управление природопользованием: учебное пособие/ А. Г. Ибрагимов; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). - Москва: РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2017. -- 142 с.. -- Библиогр.: с. 141-142 (38 назв.). --  ISBN 978-5-7367-1368-4.150 р.  40 экз.
	Рассматриваются основные методологические подходы к анализу состояния природной среды, определению стратегических направлений развития общества и его окружающей среды (цели, прогнозы, планы), a также выработка и реализация задач, форм, методов, функций (тактики достижения целей) на различных уровнях управления: федеральном, региональном, муниципальном, на уровне предприятия и фирмы по коренному изменению отношения к природопользованию. 

Организм и среда
Д10-17/50369
Морозова, Л.А. 
	Учение о биосфере: учебно-методическое пособие/ Л. А. Морозова, Т. В. Дымова; Астраханский государственный университет. - Астрахань: Сорокин Р. В., 2017. -- 137 с.. --  ISBN 978-5-91910-631-9.150 р.  100 экз.
	Рассмотрены различные аспекты учения о биосфере : истоки и предпосылки возникновения, строение, общие закономерности организации, границы, космо-планетарные факторы развития, свойства, функции и планетарное значение живого вещества, круговороты химических веществ и участие в них деятельности человека, а также другие особенности. Представлен дополнительный теоретический материал, даны разработки семинарских занятий, перечень заданий для самостоятельной работы, контрольно-измерительные материалы для оценки знаний, словарь терминов.

Отходы производства и их использование
Ар17-9588
Кочнева, А.В. 
	Переработка отходов добычи мрамора в производстве минерально-полимерных материалов: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 25.00.36/ А. В. Кочнева. - Иркутск, 2017. -- 21 с.: ил. -- Библиогр.: с. 20-21 (18 назв.)  100 экз.
	Утилизация отходов добычи и переработки мрамора в производстве минерально-полимерных строительных материалов. 

Охрана окружающей среды
Ар17-9299
Калайдо, А.В. 
	Модельное исследование процесса переноса радона в системе сред "грунт-атмосфера-здание": автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.19/ А. В. Калайдо. - Москва, 2017. -- 22 с.: ил. -- Библиогр.: с. 20-22 (20 назв.)  100 экз.
	Развитие научного подхода к определению радонозащитных характеристик подземных ограждающих конструкций зданий на стадии их проектирования.

Охраняемые территории и акватории отдельных регионов и стран. Научная и практическая деятельность в заповедниках
Ж2-17/63488
	XII дальневосточная конференция по заповедному делу = XII Far Eastern conference of nature conservation problems: Биробиджан, 10-13 октября 2017 г. : материалы конференции/ Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН [и др.]; [редкол.: Е. Я. Фрисман (отв. ред.) и др.]. - Биробиджан: ИКАРП ДВО РАН, 2017. -- 190 с.: ил. -- Парал. тит. л. англ. Рез. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-904121-27-3.260 р.  170 экз.
	Представлены разделы: Теоретические проблемы охраны природы и оптимизация особо охраняемых природных территорий. Научно- организационные проблемы в деятельности особо охраняемых природных территорий; Актуальные вопросы изучения растительного мира, микобиоты и почв; Результаты зоологических исследований и проблемы сохранения животного мира; Проблемы сохранения биоразнообразия: эколого-географические исследования; Вклад экологического образования и воспитания в формирование экологической культуры населения; Сателлитный симпозиум, посвящённый 20-летнему юбилею заповедника «Бастак».      

Планировка и застройка зон отдыха и туризма, природных парков и заповедных территорий
Д10-13/50655
Бауэр, Н.В. 
	Ландшафтное проектирование: учебное пособие/ Н. В. Бауэр; Тюменский государственный университет, Институт наук о Земле. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. -- 255 с.: ил. -- Библиогр.: с. 231-232 (20 назв.). --  ISBN 978-5-400-00855-9.260 р.  130 экз.
	Рассматриваются вопросы взаимодействия природных и городских ландшафтов в градостроительстве; исследуются процессы возникновения и развития ландшафтного дизайна, анализируются его компоненты, объекты, принципы проектирования и формирования.

Почвоведение
Н/21371/1
  Почвенные ресурсы Сибири: вызовы XXI века: сборник материалов Всероссийской научной конференции с международным участием, посвященной 110-летию  Р. В. Ковалева, 4-8 декабря 2017 г., г. Новосибирск/ Национальный исследовательский Томский государственный университет [и др.] . - Томск: Изд. Дом Том. гос. ун-та, 2017 -     
	Ч. 1. - 2017. -- 288 с.: ил. -- Парал. загл. ст. англ. Рез. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-94621-645-6.260 р.  120 экз.
	Представлены материалы исследований в области почвоведения, генезиса, эволюции, экологии и географии почв. Рассмотрены вопросы деградации и восстановления почвенных ресурсов, возможности сохранения и повышения естественного почвенного плодородия.

Н/21366/16
Астраханский государственный природный биосферный заповедник.
	Труды Астраханского государственного природного биосферного заповедника. - Астрахань ; Ижевск: Принт, 20 -     
	Вып. 16: Жужнева, И.В. Почвы и рельеф наземных ландшафтов низовьев дельты Волги/ И. В. Жужнева, В. Г. Малов. - 2017. -- 175 с.: ил. -- Библиогр.: с. 119-123. --  ISBN 978-5-9631-0608-2.260 р.  500 экз.
	Получены фоновые данные о геоморфологическом строении типичных дельтовых островов, описаны формы и стадии береговых деформаций в результате водной эрозии, составлена морфологическая характеристика форм надводного рельефа и разработана группировка островов нижней и култучной зон дельты Волги по рельефу поверхности. Определены основные показатели фонового состояния почв, выявлены особенности экологических условий почвообразования в низовьях дельты и установлены зависимости пространственного распределения почв от характера рельефа, растительности и водного режима территории. Составлен систематический список почв Астраханского государственного заповедника. 

Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций, их развития и ликвидация их последствий
Д10-18/50004
Седов, В.В. 
	Эколого-экономическая безопасность организации: учебное пособие/ В. В. Седов; Челябинский государственный университет. - Челябинск: Челяб. гос. ун-т, 2018. -- 132 с.: ил. -- Библиогр.: с. 131-132. --  ISBN 978-5-93216-506-5.200 р.  150 экз.
	Рассматриваются вопросы, дающие представление о предприятиях как экономических системах, взаимодействие которых с окружающей их общественной и природной средой рождает проблемы эколого-экономической безопасности. Объектом особого внимания являются факторы, побуждающие предприятия заниматься обеспечением данного вида безопасности с использованием такой формы внутрифирменного управления как экологический менеджмент. 

Проблемы эвтрофирования и самоочищения вод
Ар17-9444
Жидкова, А.Ю. 
	Геоэкологическая оценка эвтрофирования вод Таганрогского залива: автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 25.00.36/ А. Ю. Жидкова. - Таганрог, 2017. -- 24 с.: ил. -- Библиогр.: с. 21-24 (18 назв.)  100 экз.
	На основе теоретических и экспериментальных исследований проведена пространственно-временная геоэкологическая оценка восточной части вод Таганрогского залива Азовского моря, а именно: разработана статистическая модель изменения показателя трофности вод акватории, оценена внешняя нагрузка биогенов на водный объект, определены экологически допустимые концентрации биогенов и их экологические резервы, a также выявлен биоген, лимитирующий эвтрофирование водного объекта. 

Промышленное рыболовство
Д10-17/50052
Сокольский, А.Ф. 
	Экологические проблемы любительского и браконьерского промысла в Волго-Каспийском рыбопромысловом районе/ А. Ф. Сокольский ; науч. ред. В. П. Иванов; Астраханский государственный архитектурно-строительный университет [и др.]. - Астрахань: Сорокин Р. В., 2017. -- 142 с.: ил. -- Библиогр.: с. 110-112. --  ISBN 978-5-91910-613-5.200 р.  500 экз.
	Глава 1. Любительский и браконьерский промысел в Волго-Каспийском рыбопромысловом районе. Глава  2. Основные правоустанавливающие документы в области любительского и спортивного рыболовства. Глава 3. Экологические особенности рыб Волго-Каспийского рыбопромыслового района как инструмент выявления признаков браконьерства. Глава 4. Товароведение рыбы как инструмент экологической экспертизы. Глава 5. Этика рыболова любителя. Глава 6. Анализ Правил рыболовства и предложения по их совершенствованию. Глава 7. Мораторий на промысел каспийского тюленя. Глава 8. Экологические предпосылки открытия морского промысла в Северном Каспии. Глава 9. Интродукция как важный инструмент реконструкции ихтиофауны Нижней Волги.  

Процессы и аппараты пищевых производств
Д10-17/50206
	Биотехнологические основы направленной конверсии сельскохозяйственного сырья и вторичных биоресурсов для получения пищевых ингредиентов, функциональных продуктов питания и кормов/ Е. М. Серба [и др.] = Biotichnological foundations of directed conversion of agricultural raw materials and secondary bioresources for obtaining food ingredients, functional food and feed: monograph/ E.M. Serba [et. al.]. - Москва: Библио-Глобус, 2017. -- 179 с.: ил. -- Библиогр.: с. 157-177 (194 назв.). --  ISBN 978-5-6040237-1-6.160 р.  500 экз.
	Особое внимание уделено решению проблемы экологии, питания и здоровья человека на основе разработки системы процессов регулируемой направленной биоконверсии полимеров зернового сырья и биоресурсов АПК с использованием новых высокоактивных штаммов микроорганизмов и ферментных систем с различной субстратной специфичностью. 

Прямое преобразование энергии
Д10-17/50521
	Молодёжь ЯТЦ: наука, производство, экологическая безопасность-2017: сборник тезисов докладов отраслевой научно-практической конференции молодых специалистов и аспирантов. - Москва: Перо, 2017. -- 108 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-907016-60-6.200 р.  100 экз.
 Описано по обл., без тит. л.
	Секция 2. Обращение с ядерными материалами, отработавшим ядерным топливом, радиоактивными отходами. Секция 3. Радиационная и экологическая безопасность.

Радиохимия
Ж2-17/63596
	Актуальные проблемы радиохимии и радиоэкологии = Actual problems of radiochemistry and radioecology: материалы III Международной научно-технической конференции, 15-17 нояюря 2017 г., [Екатеринбург]/ Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Физико-технологический институт. - Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2017. -- 128 с.: ил. -- Текст рус., англ.. -- Библиогр. в конце отд. ст.. --  ISBN 978-5-7996-2223-7.260 р.  100 экз.
	Секция 1. Фундаментальные аспекты радиохимии. Секция 2. Радиохимические технологии. Обращение с радиоактивными отходами. Секция 3. Радиохимический анализ. Секция 4. Поведение радионуклидов в объектах окружающей среды.

Рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов
Д10-13/50717
Вакорин, Д.В. 
	Природно-ресурсный потенциал региона, факторы его сохранения, развития, управления: учебное пособие/ Д. В. Вакорин, Е. А. Вакорина; Тюменский государственный университет, Финансово-экономический институт. - Тюмень: Изд-во Тюм. гос. ун-та, 2013. -- 134 с.: ил. -- Библиогр.: с. 108-111 (54 назв.). --  ISBN 978-5-400-00860-3.200 р.  180 экз.
	Глава 1. Роль природно-ресурсного потенциала в развитии региона. Глава 2. Оценка природно-ресурсного потенциала региона. Глава 3. Управление природно-ресурсным потенциалом региона. 

Д10-17/49601
	Актуальные проблемы природоресурсного и энергетического права: материалы научно-практической конференции, Москва, РУДН, 30 марта 2017 г./ Российский университет дружбы народов. - Москва: Рос. ун-т дружбы народов, 2017. -- 123 с.: ил. -- Библиогр. в подстроч. примеч.. --  ISBN 978-5-209-08162-3.260 р.  100 экз.
	Возобновляемые источники энергии. Альтернативные источники энергии. Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Международное водное право, экологическое и земельное законодательство. Правовая оценка регулирования процесса утилизации отходов в Российской Федерации. Проблемы и развитие земельно-имущественных правоотношений. 

Д10-17/50113
	Новые подходы и методы управления устойчивым социально-экономическим развитием регионов: материалы Всероссийской научно-практической конференции, 24-25 октября 2017, [Санкт-Петербург]/ Институт проблем региональной экономики Российской академии наук; [редкол.: С. В. Кузнецов (пред.) и др.]. - Санкт-Петербург: ГУАП, 2017. -- 298 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-8088-1214-7.260 р.  100 экз.
	Секция 1. Устойчивое социально-экономическое развитие регионов на основе новых подходов, механизмов и теоретических положений. Секция 2. Эколого-экономический подход к управлению устойчивым социально-экономическим развитием регионов. Секция 3. Новые подходы и механизмы к управлению социальной сферой региона. 

Региональная геология России и других бывших республик СССР
Н/20486/7/2
  Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа/ Комплексный научно-исследовательский институт им. Х. И. Ибрагимова  РАН [и др.]. - Москва: ИИЕТ РАН им. С. И. Вавилова, 20 -     
	Т. 7: Коллективная монография по материалам VII Всероссийской научно-технической конференции "Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа", 6-9 декабря 2017 г., г. Ессентуки: в 2 ч.. ч. 2/ И. А. Керимов [и др.] ; науч. ред. И. А. Керимов. - 2017. -- 585 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-98866-067-5.260 р.  350 экз.
	Опубликованы материалы по геодинамике, геофизике, сейсмологии, геоэкологии и истории наук о Земле. 

Социальные, политические и экономические основы охраны окружающей среды и использования природных ресурсов
Д10-18/50219
Дубовик, О.Л. 
	Экологическое право в вопросах и ответах: учебное пособие/ О. Л. Дубовик, Л. Н. Чолтян; Институт государства и права Российской академии наук. - 4-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект, 2018. -- 366 с.. -- Библиогр. в конце гл.. --  ISBN 978-5-392-26698-2.260 р.  1000 экз.
 Электрон. версии книг на сайте www.prospekt.org.
	В новое - четвертое - издание учебного пособия включены не только сведения об изменившемся законодательстве и судебной практике, ссылки на новую литературу, но и небольшие разделы, в которых освещаются наиболее острые проблемы современной охраны окружающей среды: предотвращение негативных изменений климата и последствий этого, основы международного сотрудничества, особенности охраны окружающей среды в городах и др. Даны ответы на типовые вопросы по экологическому праву. 

Судовые энергетические установки
Д10-17/50035
	Правила ядерной безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами (НП-029-17: утверждены приказом от 4 сентября 2017 г. № 352 : введены в действие с 9 октября 2017 года/ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации. - Москва: НТЦ ЯРБ, 2017. -- 39 с.. - (Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии). --  ISBN 978-5-9909994-8-0.20 р.  100 экз.
	Настоящие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Правила ядерной безопасности судов и других реакторами» (НП-029-17) регламентируют вопросы обеспечения безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами на всех стадиях их жизненного цикла. 

Д10-17/50034
	Общие положения обеспечения безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами (НП-022-17): утверждены приказом от 4 сентября 2017 г. № 351 : введены в действие с 09 октября 2017 года/ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации. - Москва: НТЦ ЯРБ, 2017. -- 45 с.. - (Федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии). --  ISBN 978-5-9909994-7-3.20 р.  100 экз.
	Настоящие федеральные нормы и правила в области использования атомной энергии «Общие положения обеспечения безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами» (НП-022-17) регламентируют вопросы обеспечения безопасности судов и других плавсредств с ядерными реакторами на всех стадиях их жизненного цикла. 

Теория и методы исследования загрязнения и охраны атмосферы
Д10-17/50488
Андрианов, В.А. 
	Химия атмосферного воздуха: учебное пособие/ В. А. Андрианов, Е. Г. Локтионова, А. Н. Бармин; Астраханский государственный университет. - Астрахань: Сорокин Р. В., 2017. -- 104 с.: ил. -- Библиогр.: с. 100-102 (38 назв.). --  ISBN 978-5-91910-542-8.150 р.  500 экз.
	Изложены проблемы химии атмосферы на фоне природных геохимических и биогеохимических процессов. Приведены современные проблемы загрязнения окружающей среды на примере атмосферного воздуха. Представлен элементный состав атмосферы. Охарактеризованы главные загрязняющие вещества: углеводороды, тяжёлые металлы, пестициды, детергенты, показаны пути их поступления в атмосферу и поведение в ней. Рассмотрены последствия загрязнения атмосферы: кислотные дожди, разрушение озонового слоя и парниковый эффект. 

Теория и методы исследования загрязнения и охраны вод суши, морей и океанов
М/71956/2
  Состояние природной среды мелководной части Северного Каспия/ Каспийская нефтяная компания. - Астрахань: Сорокин Р. В., 20 -     
	Вып. 2/ Н. В. Попова [и др.] ; отв. ред.: Н. В. Попова, А. А. Курапов. - 2017. -- 248 с.: ил. -- Библиогр. в конце разд.. --  ISBN 978-5-91910-554-1.260 р.  300 экз.
	Приведён анализ данных многолетних исследований по оценке загрязнения акватории углеводородами, а также по оценке влияния на окружающую среду ликвидированных поисково-разведочных скважин. С целью повышения эффективности природоохранных мероприятий проанализированы и систематизированы экологические воздействия основных видов работ по разведке и освоению нефтегазовых месторождений на лицензионных участках компании. 

Д10-17/50470
Кузнецова, Н.В. 
	Методы экологических исследований пресноводных экосистем: [учебное пособие]/ Н. В. Кузнецова. - Астрахань: Сорокин Р. В., 2017. -- 100 с.: ил. -- Библиогр.: с. 95-96 (6 назв.). --  ISBN 978-5-91910-576-3.150 р.  100 экз.
	Научно-методические основы проведения полевых экологических исследований на водоёмах и выполнения лабораторных работ по гидрологии, гидрохимии и гидробиологии. 

Теория и методы исследования загрязнения окружающей среды. Методы контроля загрязнения окружающей среды
Н/20920/2016
  Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России: ежегодник/ Главная геофизическая обсерватория им. А. И. Воейкова. - СПб.: ГГО Росгидромета, 20 -     
	за 2016 г. - 2017. -- 227 с.: ил. -- Библиогр.: с. 225-227 (44 назв.). --  ISBN 978-5-9500883-0-8.260 р.  250 экз.
	1. Мониторинг загрязнения атмосферного воздуха. 2. Качество воздуха в городах России. 3. Качество воздуха в регионах Российской Федерации. 4. Причины и особенности загрязнения атмосферного воздуха в крупнейших городах. 5. Химический состав атмосферных осадков.  

Д10-16/49979
Борисова, Г.М. 
	Нормативы по защите окружающей среды: курс лекций для студентов специальности 23.03.03 - "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов". Профиль "Автомобили и автомобильное хозяйство" всех форм обучения/ Г. М. Борисова; Уральский государственный университет путей сообщения, Кафедра "Техносферная безопасность". - Екатеринбург: УрГУПС, 2016. -- 95 с.: ил. -- Библиогр.: с. 94-95. --  ISBN 978-5-94614-357-8.100 р.  60 экз.
	Даны основные понятия, и законы экологического нормирования охраны атмосферного воздуха, почвы и водных объектов. Рассмотрены вопросы, связанные с эксплуатацией автотранспортных средств: нормативно-правовые вопросы экологической безопасности автотранспорта; эколого-экономическая оценка влияния автотранспорта на окружающую природную среду; экономическая оценка экологического ущерба от выбросов автомобильного транспорта. 

Н/16809/2015
  Обзор фонового состояния окружающей природной среды на территории стран СНГ за .../ Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Институт глобального климата и экологии. - М.: Росгидромет, 20 -     
	... 2015 г/ под ред. Г. М. Черногаевой. - 2017. -- 175 с.: ил. --  ISBN 978-5-9631-0639-6.260 р.  тираж не указ.
	Представлены обобщённые результаты фонового мониторинга состояния природной среды на территории стран СНГ за 2015 г. Обзор содержит данные об уровнях содержания загрязняющих веществ, результаты обобщений и оценки тенденций многолетних изменений измеряемых веществ в атмосфере и атмосферных выпадениях, в почве, растительности и поверхностных водах на территории фоновых районов, а также результаты экологической оценки состояния наземных и водных экосистем. 

Д10-16/49923
	Основы токсикологии и экологическое нормирование: учебное пособие/ М. А. Галиев [и др.]; Уфимский государственный нефтяной технический университет. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. -- 85 с.: ил. -- Библиогр.: с. 83-85 (28 назв.). --  ISBN 978-5-7831-1424-3.20 р.  100 экз.
	1. Основные понятия токсикологии. 2. Классификация вредных веществ (ядов). 3. Классификация отравлений. 4. Действие вредных веществ на организм человека. 5. Обезвреживание и пути вывода из организма вредных химических веществ 6. Оценка токсичности и опасности химических соединений. 7. Нормирование содержания вредных веществ в окружающей среде. 8. Краткая токсикологическая характеристика вредных веществ. 9. Защита человека от вредных химических веществ. 10. Меры профилактики отравлений промышленными ядами. 11. Токсикология радиоактивных веществ. 12. Первая медицинская помощь при воздействии ядов. 

Д10-17/49709
Курбатова, А.И. 
	Пространственно-временная динамика углерода в нативных и нарушенных экосистемах мира/ А. И. Курбатова, А. М. Тарко. - Москва: Рос. ун-т дружбы народов, 2017. -- 231 с.: ил. -- Библиогр.: с. 214-231. --  ISBN 978-5-209-07485-4.260 р.  500 экз.
	Глава 1. Анализ глобальных биосферных процессов и математическое описание биосферы и её подсистем. Глава 2. Пространственно-временная динамика углерода и глобальное изменение климата. Глава 3. Исследование пространственно-временной динамики углерода в наземных экосистемах стран мира. Глава 4. Динамика биосферных процессов и бюджет двуокиси углерода на территории стран мира. Глава 5. Анализ пространственно-временной динамики углерода в природно-техногенной системе.   

Д10-17/50669
	1-я Всероссийская научная конференция с международным участием "Синтез, анализ и технологии в контексте зеленой химии" : 27-29 ноября : сборник материалов/ Астраханский государственный университет [и др.]; [редкол.: А. В. Великородов (отв. ред.) и др.]. - Астрахань: Сорокин Роман Васильевич, 2017. -- 82 с.: ил. -- Текст рус., англ.. -- Библиогр. в конце отд. ст.. --  ISBN 978-5-91910-625-8.100 р.  100 экз.
	Представлены результаты исследований в области различных аспектов зелёной химии.

Д10-17/49828
	Экологические проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду: учебное пособие/ Р. Р. Даминев [и др.].; Уфимский государственный нефтяной технический университет, Филиал в г. Стерлитамаке. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. -- 77 с.: ил. -- Библиогр.: с. 76 (7 назв.). --  ISBN 978-5-7831-1532-5.150 р.  90 экз.
	Большое внимание уделено защите атмосферы, гидросферы и почвы от загрязнения, рассмотрены вопросы экологии урбанизированных территорий. 

Д10-16/50085
	Теоретические основы системного обеспечения промышленной и экологической безопасности: учебное пособие/ Р. Р. Даминев [и др.]; Уфимский государственный нефтяной технический университет, Филиал в г. Стерлитамаке. - Уфа: Изд-во УГНТУ, 2016. -- 66 с.: ил. -- Библиогр.: с. 65-66 (22 назв.). -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-7831-1437-3.20 р.  70 экз.
	Представлен в краткой форме лекционный материал, посвящённый возникновению чрезвычайных ситуаций различного характера, а также основным вопросам обеспечения экологической и промышленной безопасности на производстве. Приведены материалы для выполнения практических работ по разделам дисциплины. 

Д10-17/50359
	Современное состояние окружающей среды в Республике Марий Эл и здоровье населения: материалы VIII научно-практической конференции, 23 ноября 2016 г., Йошкар-Ола : памяти профессора Н. В. Глотова/ Национальная библиотека имени С. Г. Чавайна; [сост. С. Д. Шакирова ; науч. ред.: О. Л. Воскресенская, Е. А. Алябышева]. - Йошкар-Ола: Нац. б-ка им. С. Г. Чавайна, 2017. -- 135 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. -- Сост. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-906949-23-3.200 р.  70 экз.
	Темы статей обращены к основным экологическим проблемам в Республике Марий Эл. 

Ж2-17/63613
	Актуальные проблемы токсикологии, гигиены, экологии: сборник материалов совместного заседания Санкт-Петербургского отделения Всероссийской общественной организации токсикологов и объединенного Ученого совета ФГУП "НИИ ГПЭЧ" ФМБА России и ФГБУН ИТ ФМБА России, посвященного 100-летию со дня рождения профессора С. Д. Заугольникова/ Санкт-Петербургское отделение Всероссийской общественной организации токсикологов [и др.]; под общ. ред. В. Р. Рембовского. - Санкт-Петербург: Изд-во Политехн. ун-та, 2017. -- 210 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-7422-5963-3.260 р.  300 экз.
	Среди представленных разделов: Медико-гигиенические аспекты влияния химического фактора на здоровье работающих и населения, среду их обитания.

Д10-17/49986
	Индикация состояния окружающей среды: теория, практика, образование: труды пятой международной научно-практической конференции, 30 ноября - 3 декабря 2017 года/ Московский педагогический государственный университет, Географический факультет. - Москва: Геогр. фак. МПГУ, 2017. -- 398 с.: ил. -- Парал. загл. ст. англ. Аннот. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-4465-1654-4.260 р.  тираж не указ.
	Представлены разделы: Современные методы индикации состояния окружающей среды. Геоинформационные технологии в области охраны окружающей среды. Результаты геоэкологических исследований. Результаты биоиндикационных исследований. Образование и оценка состояния окружающей среды.   

Д10-17/49931
	Агроэкологические и организационно-экономические аспекты создания и эффективного функционирования экологически стабильных территорий: материалы Всероссийской научно-практической конференции, г. Чебоксары, 5 октября 2017 года/ Чувашская государственная сельскохозяйственная академия. - Чебоксары: ФГБОУ ВО Чуваш. ГСХА, 2017. -- 652 с.: ил. -- Парал. загл. ст. англ. Аннот. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-7677-2572-4.260 р.  500 экз.
	Секция: «Ресурсосберегающие технологии и природоохранная деятельность в сельском хозяйстве». Секция: «Инновационные подходы в ветеринарной медицине и производстве экологически безопасной сельскохозяйственной продукции». Секция: «Инженерно-технические решения экологических проблем агропромышленного комплекса». Секция: «Социально-экономические инструменты развития экологически устойчивых территорий». Секция: «Формирование экологических ценностей в контексте развития современного общества».     

Терминология охраны окружающей среды и экологии человека. Справочная литература. Учебная литература
Н/21387/1
Кирсанов В.В.
	Экология и производственная безопасность: академический глоссарий/ В.В. Кирсанов; В. В. Кирсанов ; Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева - КАИ. - Казань: КНИТУ-КАИ, 2016 -     . - ISBN 978-5-7579-2169-3
	Т. 1: А - Н. - 2016. -- 391 с.: ил. --  ISBN 978-5-7579-2170-9.260 р.  500 экз.
	Дано разъяснение терминов, терминологий, слов, фразеологических выражений по экологической и производственной безопасности с комментариями и представлением справочного материала. Разъяснение наиболее приоритетных и значимых для окружающей природной среды и человека терминов с рисунками и формулами в необходимых случаях даёт возможность комплексного представления о технологической схеме, устройстве в процессах очистки сточных вод, газовых выбросах, твёрдых отходах производства и потребления, физических факторах воздействия на биосферу. 

Техника безопасности
Д10-17/50115
	Эффективность, надежность и риски систем обеспечения безопасности: учебное пособие/ Н. Р. Букейханов [и др.]. - Москва: МГТУ "СТАНКИН", 2017. -- 78 с.: ил. -- Библиогр.: с. 70 (15 назв.). --  ISBN 978-5-7028-0554-2.20 р.  50 экз.
	1. Основы эффективности и методов обеспечения надежности технических систем. 2. Формирование компетенций специалиста по направлению «Техносферная безопасность» на примерах рисков, обусловленных «человеческим фактором». 3. Идентификация и оценка рисков технических систем. 

Тушение пожаров
Ар17-9161
Соковнин, А.И. 
	Осаждение дыма при тушении пожаров на объектах энергетики: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.03/ А. И. Соковнин. - Москва, 2017. -- 24 с.: ил. -- Библиогр.: с. 23-24 (17 назв.)  100 экз.
	Улучшение видимости при тушении пожаров в задымленных помещениях на объектах энергетики посредством осаждения дыма. 

Управление отходами. Малоотходная и безотходная технологии
М/68146/27
  Будущая Россия. - М.: URSS, 2013 -     
	№ 27: Рециклинг ресурсов. Первый шаг к экологическому социализму/ под ред. Г. И. Цуцкаревой. - 2017. -- 426 с.: ил. -- Библиогр. в конце разд.. --  ISBN 978-5-9710-4867-1.260 р.  тираж не указ.
	Освещены вопросы теории и практики рециклинга в России, Советском Союзе и за рубежом. Отражены перспективы и проблемы деятельности no обращению с отходами производства и потребления, а также представлены аналитические материалы по ряду имеющихся актуальных задач, решением которых нужно заниматься опережающими темпами. Включено 29 публикаций, описывающих динамику развития теории и практики в области обращения с отходами производства и потребления преимущественно в России - СССР, а также в различных странах мира по отдельным видам отходов потребления. 

Условия труда, охрана труда, техника безопасности
М/63531/46
  Документы по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности: серия 09/ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации. - Москва: ЗАО НТЦ ПБ, 20 -     . - (Нормативные документы в сфере деятельности федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)
	Вып. 46: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов". - 2017. -- 58 с.. --  ISBN 978-5-9687-0753-6.150 р.  16 экз.
	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности складов нефти и нефтепродуктов» распространяются на опасные производственные объекты складов нефти и нефтепродуктов и устанавливают требования к обеспечению безопасной эксплуатации этих объектов, к системам их инженерно-технического обеспечения, к обслуживанию и ремонту технологического оборудования, резервуаров и технологических трубопроводов, таких систем на указанных объектах, к содержанию территории, зданий и сооружений этих объектов. Действуют с 03.06.2017. 

Ж2-17/63535
Гордон, Б.Г. 
	Безопасность атомных станций. (Рекомендации для стран, сооружающих АС по российскому проекту)/ Б. Г. Гордон. - Москва: АО "ВО Безопасность", 2017. -- 216 с.: ил. -- Библиогр.: с. 211-216 (123 назв.). --  ISBN 978-5-9500113-1-3.260 р.  100 экз.
	Системно сформулированы основы идеологии и практики обеспечения и регулирования безопасности атомных станций. Рассмотрены применяемые в настоящее время виды, показатели и анализы безопасности, предложена их классификация. Описано актуальное состояние системы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии, законодательство в области безопасности АС, система нормативного регулирования, лицензирования и надзора за безопасностью. Проанализированы некоторые актуальные проблемы создания ядерной инфраструктуры стран-новичков. 

Условия труда, социально-бытовые мероприятия (услуги), охрана труда,техника безопасности
М/64105/9
  Документы по безопасности, надзорной и разрешительной деятельности в горнорудной промышленности: серия 06/ Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору Российской Федерации. - Москва: ЗАО НТЦ ПБ, 20 -     . - (Нормативные документы в сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)
	Вып. 9: Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Инструкция по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы". - 2017. -- 70 с.: ил. --  ISBN 978-5-9687-0755-0.150 р.  16 экз.
	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Инструкция и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, на которых ведутся горные работы» устанавливают порядок организации и выполнения работ по локализации и ликвидации указанных последствий. 

Фотосинтез
Д10-17/50376
Смашевский, Н.Д. 
	Экология фотосинтеза: учебник/ Н. Д. Смашевский; Астраханский государственный университет. - Астрахань: Астрах. ун-т, 2017. -- 195 с.: ил. -- Библиогр.: с. 184-191. --  ISBN 978-5-9926-0987-5.200 р.  200 экз.
	Раздел 1. Экологические факторы фотосинтеза, их характеристика и особенности действия. Раздел 2. Влияние экологических факторов среды на интенсивность и продуктивность процесса фотосинтеза. Раздел 3. Взаимодействие факторов среды при фотосинтезе. Раздел 4. Фотосинтез - средообразующий фактор биосферы. Раздел 5. Климат и фотосинтез. Раздел 6. Фотосинтез растений арктического и антарктического климатических поясов. Раздел 7. Фотосинтез растений субарктического и субантарктического климатических поясов. Раздел 8. Фотосинтез растений умеренного климатического пояса.. Раздел 9. Фотосинтез растений зоны степей умеренного пояса. Раздел 10. Фотосинтез растений жарких пустынь умеренного пояса. Раздел 11. Фотосинтез растений субтропического климатического пояса. Раздел 12. Фотосинтез растений высокогорного альпийского пояса. Раздел 13. Фотосинтез растительных сообществ тропического и экваториального климатических поясов.          

Экологическое образование и воспитание
Ж2-17/63593
	Экологическое воспитание в проектно-исследовательской деятельности юннатов 5SRC2017: Пятая Сибирская межрегиональная конференция, Новосибирск, 23-24 ноября 2017 года : тезисы докладов/ Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и генетики Сибирского отделения Российской академии наук (ИЦиГ СО РАН) [и др.]. - Новосибирск: Федер. исслед. центр Ин-т цитологии и генетики СО РАН, 2017. -- 232 с.: ил. -- Библиогр. в конце отд. ст.. --  ISBN 978-5-91291-033-3.260 р.  160 экз.
 На тит. л. и обл.: 99 лет юннатскому движению.
	В данном сборнике собраны тезисы исследовательских работ юных натуралистов, педагогов, методистов - участников конференции, которые могут быть интересны всем, кому небезразлично юннатское движение. 

Экология
Ж2-17/63536
	Экология России и сопредельных территорий. МЭСК-2017: материалы XXII Международной экологической студенческой конференции/ Новосибирский государственный университет [и др.]; [редкол.: В. А. Резников и др.]. - Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2017. -- 215 с.: ил. -- Библиогр. в конце отд. ст.. --  ISBN 978-5-4437-0699-3.260 р.  100 экз.
	Представлены разделы: Экоаналитика и химический мониторинг окружающей среды. Естественные и трансформированные экосистемы: Биоразнообразие и биологический мониторинг. Трансформированные экосистемы: биоразнообразие и биологический мониторинг. Геоэкология. Экологический катализ и адсорбция. Современные химические технологии рационального природопользования и защиты окружающей среды. Биотехнология и ремедиация. Медико-биологические проблемы экологии. Экологические аспекты использования растительного сырья и фитоиндикация. Экономические и юридические аспекты рационального природопользования.     

Д10-17/49498
	Молодёжные экологические чтения: материалы научно-практической конференции/ Волгоградский государственный аграрный университет [и др.]. - Волгоград: Изд-во Крутон, 2017. -- 329 с.: ил. -- Библиогр. в конце отд. ст.. --  ISBN 978-5-906075-21-5.260 р.  100 экз.
	Представлены разделы: Растительный покров Нижнего Поволжья: мониторинг и интродукция (школьники). Животный мир Нижнего Поволжья (школьники). Растительный покров Нижнего Поволжья: мониторинг, охрана и рациональное использование (студенты). Животный мир Нижнего Поволжья (студенты). Растительный мир Нижнего Поволжья: мониторинг и интродукция (школьники). Животный мир Нижнего Поволжья (школьники). Растительный покров Нижнего Поволжья: мониторинг, охрана и рациональное использование (студенты). Животный мир Нижнего Поволжья (студенты).       

М/66375/16
  Экология России: на пути к инновациям: межвузовский сборник научных трудов/ Астраханский государственный университет. - Астрахань: Сорокин Р. В., 20 -     
	Вып. 16. - 2017. -- 124 с.: ил. -- Парал. загл. ст. англ. Аннот. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-91910-637-1.260 р.  100 экз.
	Представлены разделы: Экологические основы природопользования. Развитие образования и воспитания в области экологии и безопасности жизнедеятельности. Влияние человека на особо охраняемые и заповедные территории, сохранение их биологического разнообразия. Экологические проблемы урбанизированных территорий.  

Д10-16/50342
	Экологический марафон XXI века: III Международный дистанционный конкурс, [11 апреля-25 апреля 2016 г., Самара]/ [редкол.: Е. Г. Нелюбина (отв. ред.) и др.]. - Самара: Изд-во СГСПУ, 2016. -- 362 с.: ил. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-600-01447-3.260 р.  300 экз.
 Описано по обл. без тит. л.
	«Экологический марафон преподавателей XXI столетия»: Секция 1. Экологическая география. Секция 2. Экологическая химия. Секция 3. Экологическое образование. Секция 4. Экология и природопользование. Секция 6. Экология животных. «Экологический марафон школьников XXI столетия»: Секций 1. Экологическая география. Секция 3. Экологическая химия. Секция 4. Экология и природопользование. Секция 5. Экология растений. «Экологический марафон студентов XXI столетия»: Секция 1. Экологическая география. Секция 2. Экологическая химия. Секция 3. Экологическое образование. Секция 4. Экология и природопользование. Секция 5. Экология растений. Секция 6. Экология животных. Секция 7. Экология человека. Секция 10. Экологическое моделирование. Секция 11. Экология социальной успешности.                  

Д10-16/50161
	Эколого-географические проблемы регионов России: материалы VII всероссийской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 105-летию со дня рождения исследователя Самарскрй Луки, к.г.н. Г. В. Обедиентовой, 15 января 2016 года, Самара/ Самарский государственный социально-педагогический университет; [редкол.: И. В. Казанцев (отв. ред.) и др.]. - Самара: СГСПУ, 2016. -- 479 с.: ил. -- Парал. загл. ст. англ. Рез. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-902885-61-0.260 р.  200 экз.
	Среди представленных разделов: Водные объекты; Вопросы климатологии и метеорологии; Флора, растительность, лесные ресурсы; Зоокомпонент биоты; Почвенные и земельные ресурсы; Туризм и рекреационные ресурсы; Урбосреда и прикладная экология; Охрана природы; Вопросы естественнонаучного образования.

М/66375/15
  Экология России: на пути к инновациям: межвузовский сборник научных трудов/ Астраханский государственный университет. - Астрахань: Сорокин Р. В., 20 -     
	Вып. 15. - 2017. -- 108 с.: ил. -- Парал. загл. ст. англ. Аннот. англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-91910-571-8.150 р.  100 экз.
	Изложены статьи, посвящённые использованию технологии рационального природопользования, сохранению биологического разнообразия особо охраняемых и заповедных территорий, способам разрешения проблем урбанизированных территорий, использованию экологически безопасных технологий на различных производствах, современным средствам реализации социально-гигиенического мониторинга здоровья населения России, совершенствованию системы образования и воспитания в области экологии и безопасности жизнедеятельности подрастающего поколения нашей страны. 

Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование
Д10-17/50375
	Энергоэкология как основа устойчивого развития России: опыт, методология и перспективы: монография/ Д. А. Белозеров [и др.] ; под общ. ред.: О. Л. Кузнецова, А. Т. Спицына; Государственный университет "Дубна", Российская академия естественных наук. - Дубна: Гос. ун-т "Дубна", 2017. -- 201 с.: ил. -- Библиогр.: с. 200-201 (24 назв.). -- Авт. указ. на обороте тит. л.. --  ISBN 978-5-89847-514-7.260 р.  30 экз.
	Изложены основные аспекты обеспечения безопасности энерго-экологического развития России на период до 2050 и дальнейшую долгосрочную перспективу. Показана необходимость и возможность формирования стратегий разного уровня формирования триады «Экономика-Энергетика-Экология», которая, в том числе, могла бы решить проблемы продовольственной достаточности и экологической устойчивости. Обобщены данные по запасам различных источников энергии, перспективности их использования в практически бессрочной перспективе. Предложена методология формирования стратегий энерго-экологического развития и мультипроектных решений по их реализации. 

Экономика, организация, управление, планирование и прогнозирование строительства и архитектуры
Н/21199/1(2)а
  Экономика строительства и природопользования. ЭСиП: сборник научных трудов/ Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Академия строительства и архитектуры. - Симферополь: КФУ им. В. И. Вернадского, 2016 -     . - ISSN 2519-4453
	№ 1(2)а. - 2017. -- 97 с.: ил. -- Парал. загл. ст. англ. Рез. англ.. -- Библиогр. в конце ст.260 р.  50 экз.
	Раздел 2. Экономика природопользования. Раздел 3. Региональные проблемы природопользования. 

Экономическая и социальная география
Д10-17/49708
Богачев, И.В. 
	Основы географии населения, демографии и экологии урбанизированных территорий: учебное пособие/ И. В. Богачев, Ю. Ю. Меринова, О. А. Хорошев; Южный федеральный университет, Институт наук о Земле. Кафедра социально-экономической географии и природопользования. - Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во Юж. федер. ун-та, 2017. -- 155 с.. -- Библиогр.: с. 155 (16 назв.). --  ISBN 978-5-9275-2543-0.260 р.  500 экз.
	В разделе, посвящённом экологии урбанизированных территорий, рассматривается взаимодействие естественной среды с городами и агломерациями, условия существования человека в городе, объединяющем антропогенные сооружения и их комплексы с природными компонентами. Теоретические положения по основным разделам дополняются обширным статистическим материалом. 

Экономические проблемы организации и управления хозяйством страны
Д10-17/50558
	Эффективность экономики, экологические инновации, климатическая и энергетическая политика - 2017 = Economic performance, environmental innovation, climate and energy policy - 2017: сборник статей по результатам 2-го Международного научно-исследовательского семинара, [30 сентября 2016 года, Санкт-Петербург]/ Санкт-Петербургский государственный университет; [отв. ред.:  Н. В. Пахомова, К. К. Рихтер]. - Санкт-Петербург: Скифия-принт, 2017. -- 238 с.: ил. -- Текст рус., англ.. -- Библиогр. в конце ст.. --  ISBN 978-5-98620-252-5.260 р.  80 экз.
 www.spbu.ru.
	Отражены результаты исследований сотрудников Лаборатории и других известных специалистов по следующей актуальной проблематике: Парижское соглашение 2015: институциональные рамки и инструменты климатической, энергетической, экологической и инновационной политики; «зелёные финансы» как приоритет политики G20 для поддержки устойчивого роста; дорожная карта перехода к низкоуглеродной экономике и зелёному росту (глобальное, национальное и региональное измерения); отраслевые приоритеты и стратегии бизнеса. 

Эксплуатационные и теплотехнические характеристики энергетических топлив
Д10-15/50091
Житин, Ю.И. 
	Приемы использования отходов производства в агроэкосистемах Центрального Черноземья: монография/ Ю. И. Житин, Н. В. Стекольникова; Воронежский государственный аграрный университет имени императора Петра I. - Воронеж: Воронеж. ГАУ, 2015. -- 218 с.. -- Библиогр.: с. 193-217 (308 назв.). --  ISBN 978-5-7267-0801-0.200 р.  500 экз.
	Представлены разделы: Классификация вторичных ресурсов и отходов АПК. Использование отходов АПК в агроэкосистемах Центрального Черноземья; Использование вторичных ресурсов сахарных заводов. Использование вторичных ресурсов сахарных заводов. Экологическая оценка качества сточных вод для орошения агроценозов; Характеристика свекловичного жома и области его применения.   

Электрохимические производства. Электроосаждение. Химические источники тока
Д10-17/50297
	Технологические аспекты утилизации тяжелых металлов и их соединений из гальваношламов для вторичного применения: монография/ Л. Н. Ольшанская [и др.]; Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А, Энгельсский технологический институт (филиал). - Энгельс: ЭТИ (фил.) СГТУ им. Гагарина Ю. А., 2017. -- 127 с.: ил. -- Библиогр.: с. 108-125 (170 назв.). --  ISBN 978-5-9907991-5-8.200 р.  50 экз.
	Систематизированы, проанализированы и обобщены результаты исследований, связанные с технологиями утилизации и вторичного использования металлосодержащих отходов, в том числе сточных вод и шламов гальванических производств. Показано, что при нахождении эффективного способа переработки из гальваношламов (ГШ) можно получать ценные компоненты, что особенно важно в связи с истощением природных ресурсов. Предложены новые ресурсосберегающие технологии извлечения тяжёлых металлов и их соединений из ГШ и использования их при производстве пигментов наполнителей для лакокрасочных материалов и при изготовлении перезapяжaeмыx катодов химических источников тока (Ni-Cd и Ni-Fe аккумуляторы). 




