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30 экз.658.3
Б 43

Белов Сергей Викторович
    Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность) : учебник для бакалавров вузов / С. В. Белов. -
2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Юрайт, 2011. - 679 с. : а-ил. - (Основы наук)

1)

20 экз.504
К 72

Костиков Валерий Иванович
    Промышленная и экологическая безопасность металлургических
производств : учебное пособие для вузов по направлению "Металлургия" /
В. И. Костиков, А. Н. Варенков. - Москва : ЭКОМЕТ, 2006. - 389 с. : a-ил

2)

2 экз.[нет]
О-75

Основы природопользования: экологические, экономические и правовые
аспекты : учебное пособие для вузов по направлению 656600 (280200) -
Защита окружающей среды / А. Е. Воробьев [и др.]. - Ростов -на- Дону :
Феникс, 2006. - 538 с. : a-ил. - (Высшее образование)

3)

15 экз.[нет]
Р 24

Расчет экономической эффективности одноцелевого средозащитного
мероприятия : методические указания по выполнению курсового проекта
(работы) по курсу: "Инженерная защита окружающей среды" / Иркут. нац.
исслед. техн. ун-т. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 13 с.

4)

33 экз.504
Х85

Хотунцев Юрий Леонтьевич
    Экология и экологическая безопасность : учеб. пособие для вузов по
специальности  033300 "Безопасность жизнедеятельности" / Ю. Л.
Хотунцев. - 2-е изд., перераб. - М. : Академия, 2004. - (Высшее
профессиональное образование)

5)

2 экз.[нет]
Ш 64

Широков Юрий Александрович
    Техносферная безопасность: организация. управление, ответственность :
учебное пособие / Ю. А. Широков. - Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 406 с..
- (Учебники для вузов)

6)

15 экз.Широков, Ю. А.
    Экологическая безопасность на предприятии : учебное пособие / Ю. А.
Широков. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 360 с.. - (Бакалавриат)

7)

15 экз.[нет]
Э40

Экологические проблемы: что происходит, кто виноват и что делать? : учеб.
пособие для вузов по направлениям "Экология и природопользование",
"Защита окружающей среды", спец.  "Экология",  "Природопользование" /
Под ред. В. И. Данилова-Данильяна. - М. : Изд-во МНЭПУ, 1997. - 330 с.

8)

15 экз.[нет]
Э40

Экология, охрана природы, экологическая безопасность : учеб. пособие / [А.
Т. Никитин, С. А. Степанов, Ю. М. Забродин и др.]; Под общ. ред. А. Т.
Никитина, С. А. Степанова. - М. : Изд-во МНЭПУ:Новь, 2000. - 642 с. : a-ил

9)

Всего: 147 экз.
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