
Обзор новых поступлений  

книг экологической тематики. 
 

Дьякова Н.А. Экология человека: учебное пособие/ Н.А. 
Дьякова, А.И. Сливкин; Воронежский государственный 
университет – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 2020. -287 с. 

Знание основных вопросов гигиены и экологии человека 
даёт возможность будущим специалистам правильно оценивать 
основные факторы окружающей среды, труда, быта, питания и 
обучения и разрабатывать комплекс оздоровительных 
мероприятий по их улучшению. 

Учебное пособие подготовлено на кафедре 
фармацевтической химии и фармацевтической технологии и 
предназначено для студентов фармацевтических факультетов. 

 

 

Джувеликян Х.А. Экологические проблемы 
современности: учебное пособие/ Х.А. Джувеликян; 
Воронежский государственный университет.- Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2020. – 192 с. 

В книге освещается широкий круг вопросов, 
затрагивающих глобальные, региональные и локальные 
проблемы естественной и техногенной нагрузки на все 
объекты биосферы. Рассматриваются современные 
проблемы природного и техногенного загрязнения 
окружающей среды на рубеже столетий. Также 
рассматриваются вопросы, связанные с АЭС, ядерным 
оружием и боеприпасами, отходами АЭС и ТБО. Особое 
внимание  уделено проблемам влияния добычи полезных 
ископаемых на окружающую среду и здоровье человека. 

 

 

 

 

 

 



Куролап С.А. Экологическое проектирование и 
экспертиза: практикум/ С.А. Куролап, О. В. Клепиков; 
Воронежский государственный университет. – Воронеж: 
Издательский дом ВГУ, 2019. – 165 с. 

Практикум содержит основы теоретических знаний и 
практические работы в области экологического проектирования 
и экспертизы. Приведено краткое изложение содержания 
основных методических основ и нормативных документов в 
области экологии. 

Издание предназначено для бакалавров, обучающихся по 
направлению «Экологическое проектирование и экспертиза», 
«Основы инженерно-экологического проектирования». 

 

 

Студеникина, Л.Н. Промышленная экология [Текст]: 
учеб. Пособие/ Л.Н. Студеникина, Л.В. Попова, В.И. Корчагин, 
П.С. Репин. Воронеж: ВГУИТ, 2020. – 226 с. 

Промышленная экология – это наука о взаимодействии 
промышленных предприятий с окружающей средой. 
Преобразование человеком биосферы в техносферу 
неизбежно приводит к негативному воздействию на 
экосистемы, в связи с этим основная цель промэкологии – это 
разработка способов минимизации негативного воздействия 
промышленных предприятий и энергетических систем на 
окружающую среду. 

В пособии представлен анализ нормативных 
документов по организации ПЭК, рассмотрены современные 
методы по снижению НВОС газовых выбросов, сбросов и 
отходов производств. 

 

Нумеров А.Д. Экология: семинарские и практические занятия: 
учебное пособие / А.Д. Нумеров, Е.А. Труфанова; Воронежский 
государственный университет. – Воронеж: Издательский дом ВГУ, 
2020. – 224 с. 

Учебное пособие содержит информацию по основным 
разделам экологии. В нём использованы оригинальные разработки 
авторов, апробированные в течение ряда лет. Тематика 
подготовленных семинарских и практических занятий обширна и 
может быть использована при проведении занятий по ряду учебных 
дисциплин, касающихся экологии. 

                     Тематический озор подготовлен сотрудником 

             Центра экологической информации Лобковой Инной. 


