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Николайкин, Николай Иванович.  

 Экология : учебник для студентов вузов, по 

направлениям подгот. в обл. 550000 Техн. науки и по 

специальностям в обл. 650000 Техника и технологии 

/ Н. И. Николайкин, Н. Е. Николайкина, О. П. 

Мелехова. - 6-е изд., испр. - Москва : Дрофа, 2008. - 

622 с.: ил. - (Высшее образование). 

 

       В учебнике приведены сведения об истории 

развития экологии, рассмотрены 

закономерности взаимоотношений организмов 

на всех уровнях организации со средой их 

обитания, а также биосфера в целом, пределы ее 

устойчивости, роль и место человека в ней; 

изложены современные представления о 

причинах и особенностях глобального 

экологического кризиса, путях и методах 

сохранения современной биосферы. 

Шестое издание (1-е — 2000 г.) исправлено и 

дополнено новым материалом по основам 

управления в области охраны окружающей 

среды. 

Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по техническим направлениям и 

специальностям, а также для подготовки и по-

вышения квалификации руководящих 

работников и специалистов. 
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Экологическая экспертиза : учеб. пособие для 

вузов по специальности 013100 "Экология" / В. К. 

Донченко [и др.]; под ред. В. М. Питулько. - 5-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Академия, 2010. - 522 с.: 

ил. - (Высшее профессиональное образование: 

Естественные науки). 

 

 

       Изложены теоретические основы и 

практические приемы геоэкологического 

обоснования хозяйственной деятельности на 

уровне технико-экономического обоснования, 

проектирования, строительства и эксплуатации 

объектов. Особое внимание уделено принципам 

проектирования природоохранных и защитных 

объектов. Дан анализ нормативно-правового 

обеспечения охраны окружающей среды, 

природопользования и экологической 

безопасности в России и за рубежом. Подробно 

описана процедура оценки воздействия на 

окружающую среду, экологического риск-

анализа, экспертизы и аудита. 

 

Для студентов учреждений вьющего 

профессионального образования. 
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Киселева, Татьяна Владимировна.  

 Экология. Экологическая безопасность в 

техносфере : учебное пособие для технических 

направлений и специальностей / Т. В. Киселева. - 

Москва : Теплотехник, 2012. - 166 с.: табл. 

 

       Изложены проблемы экологической 

безопасности и уровни ее обеспечения, даны 

понятия техногенного риска и экологического 

мониторинга. Особое внимание уделено 

загрязнению окружающей природной среды и 

прогнозированию последствий этого 

загрязнения техногенными загрязнителями. 

Приведены многовариантные задачи для 

самостоятельного решения. 

 
Учебное пособие предназначено для 

студентов технических направлений и 

специальностей, может быть использовано для 

самостоятельной работы. 

 

 

 

Природу легче всего подчинить, 

повинуясь ей. 

Ф. Бэкон 
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Белозерский, Геннадий Николаевич.  

 Радиационная экология  : учебник для вузов 

по специальности "Экология"  / Г. Н. Белозерский. - 

Москва : Академия, 2008. - 382 с.: ил. - (Высшее 

профессиональное образование). 

 

       Изложены теоретические положения, 

необходимые для анализа экологических 

последствий работы ядерных реакторов 

атомных электростанций, функционирования 

ядерного топливного цикла, последствий ис-

пытания ядерного оружия и накопления 

радиоактивных отходов. Приведен анализ 

экологических последствий некоторых 

радиационных аварий. Даны современные 

представления о рисках (экологическом и 

радиационном), о коэффициентах риска и 

ущербе от различных видов деятельности. 

Рассмотрены научные основы оценки 

воздействия поллютантов на био-ту, 

необходимые для решения экологических задач 

в случае загрязнения биоты радионуклидами. 

  
Для студентов, обучающихся по специальностям 

«Экология», «Природопользование», «Биоэкология». 

«Геоэкология» естественно-научных факультетов 

университетов. 


