Уважаемые выпускники!
В перечисленных ниже изданиях содержатся методические рекомендации,
которые помогут должным образом подготовить, оформить и успешно защитить
выпускную квалификационную работу.
Рыжков, И. Б. Основы научных исследований и изобретательства [Электронный ресурс] :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки
(специальностям) 280400 — «Природообустройство», 280300 — «Водные ресурсы и
водопользование»] / И. Б. Рыжков .—2 изд., стер.- Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2013 .—
224 с. — (Учебники для вузов, Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1264-8
http://e.lanbook.com/book/30202
Новиков, Ю. Н. Подготовка и защита магистерских диссертаций и бакалаврских работ
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю. Н. Новиков .— 2 изд., стер.- СПб : Лань, 2015
.— 32 с. — (Учебник для вузов. Специальная литература)
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .— ISBN 978-5-8114-1449-9
http://e.lanbook.com/book/64881
Новиков, Ю.Н. Подготовка и защита бакалаврской работы, магистерской диссертации,
дипломного проекта [Электронный ресурс] : учебное пособия —СПб. : Лань, 2016. — 32 с.
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/76277. — Загл. с экрана.
Доступ по логину и паролю из сети Интернет
Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и
оформления [Электронный ресурс] : учебно- методическое пособие / И. Н. Кузнецов .— 7-е
изд. — М. : Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013 .— 340 с.
Доступ по логину и паролю из сети Интернет .—ISBN 978-5-394-01694-3
http://e.lanbook.com/book/56284
А также смотрите раздел
работы»

«Дипломникам» - «Оформление выпускной квалификационной

Промышленная экология
ОУЛ (1 этаж), ЧЗО-2 (2 этаж), АНиТЛ (3 этаж)
Акинин, Н. И. Промышленная экология : принципы, подходы, технические решения :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 280200 "Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов"] / Н. И. Акинин .—
Изд. 2-е, испр. и доп. — Долгопрудный : Интеллект, 2011 .— 312 с. ; 21 см .— Библиогр. в
конце гл. — ISBN 978-5-91559-073-0

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Akinin_Prom_ekologiya_2izd_2011.pdf
Алымов, В. Т. Техногенный риск : анализ и оценка : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности "Охрана окружающей среды и
рациональное
использование
природных
ресурсов"
направления
подготовки
дипломированных специалистов "Защита окружающей среды"] / В. Т. Алымов, Н. П.
Тарасова .— Москва : ИКЦ "Академкнига", 2007 .— 118 с. : ил ; 22 см .— (Учебник для
вузов) .— Библиогр.: с. 113-116 .— ISBN 978-5-94628-286-4

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/alimov.pdf

Атрощенко В. В. Экономические и экологические проблемы реновационных процессов :
[учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
150200 "Машиностроительные технологии и оборудование", специальности 150207
"Реновация средств и объектов материального производства в машиностроении"] / В. В.
Атрощенко, Р. Г. Нигматуллин. - М. : МАИ, 2007. - 292 с. : ил.; 21 см.- Библиогр.: с. 285-286
(24 назв.).- ISBN 5-7035-1848-2 : 164,00

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/atroshenko.pdf

Башкин, В. Н. Экологические риски. Расчет, управление, страхование : [учебное пособие для
студ., обуч. по специальностям "Экология", "Природопользование", "Геология" и
направлению "Экология и природопользование"] / В. Н. Башкин .— М. : Высшая школа, 2007
.— 360 с. : ил., табл., портр. ; 21 см .— (Охрана окружающей среды) (Для высших учебных
заведений) .—Библиогр.: с. 345 .— Предм. указ.: с. 346 - 351.- ISBN 978-5-06-005559-7

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/bashkin.pdf

Безопасность транспортных средств (автомобили) : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Организация и безопасность движения (Автомобильный
транспорт)" направления подготовки "Организация перевозок и управление на транспорте"] /
В. А. Гудков [и др.] .— Москва : Горячая линия-Телеком, 2010 .— 430, [2] с. : ил., табл. ; 22
см .— (Учебное пособие для высших учебных заведений, Специальность) .— Библиогр.: с.
422-426 (72 назв.).- ISBN 978-5-9912-00905

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Bezopasnost_transp_Gudkov_2010.pdf

Белов П. Г. Системный анализ и моделирование опасных процессов в техносфере : учеб.
пособие для вузов / П. Г. Белов. - М. : Академия, 2003. - 512 с. : ил.; 21 см. - (Высшее
профессиональное образование). - Библиогр.: с. 504-506 (56 назв.).- ISBN 5-7695-1039-0

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/belov.pdf

Биологический контроль окружающей среды. Генетический мониторинг : [учебное пособие
для студ. вузов, обуч. по направлению "Биология и биологическим специальностям"] / С. А.
Гераськин [и др.] ; под ред. С. А. Гераськина, Е. И. Сарапульцевой .— Москва : Академия,
2010 .— 208 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее профессиональное образование. Естественные науки)
.— Словарь терминов: с. 200-205 .— ISBN 978-5-7695-6536-6

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/biolog_kontrol_geraskin_2010.pdf

Буторина, М. В. Инженерная экология и экологический менеджмент : Учеб. / М. В. Буторина,
П. В. Воробьев, А. П. Дмитриева ; Под ред.Н.И.Иванова, И.М. Фадина .— М. : Логос, 2001
.— 528с. : ил. ; 21см. — ISBN 5-94010-058-9

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Injener_ekolog_Ivanov_2001.pdf

Ветошкин, А. Г. Защита окружающей среды от энергетических воздействий : [учебное
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности
"Инженерная защита окружающей среды" направления подготовки "Защита окружающей
среды"] / А. Г. Ветошкин .— Москва : Высшая школа, 2010 .— 382, [1] с. : ил., табл. ; 21 см
.— (Для высших учебных заведений, Охрана окружающей среды) .— Библиогр.: с. 379-380.ISBN 978-5-06-005923-6

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Vetoshkin_Zashita_2010.pdf

Ветошкин, А. Г. Основы процессов инженерной экологии. Теория, примеры, задачи :
[учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
"Техносферная безопасность" и "Защита окружающей среды"] / А. Г. Ветошкин .— СанктПетербург [и др.] : Лань, 2014 .— 510, [2] с. : ил. ; 24 cм .— (Учебники для вузов.
Специальная литература) .— Прилож.: cd .— Библиогр.: с. 501-506 (104 назв.) .— ISBN 9785-8114-1525-0

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Vetoshkin_Osnovy_prots_inj_ekol_Teoriya_prim_2014.pdf

Водопьянов, В. В. Математическое моделирование процессов в антропогенно нарушенных
почвенных биосистемах / В. В. Водопьянов, М. Б. Гузаиров, Н. А. Киреева .— Москва :
Машиностроение, 2010 .— 232 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 205-232 (309 назв.) .—
ISBN 978-5-217-03466-6

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Vodopiyanov_Mat_model_proces_2010.pdf

Газовые топлива и их компоненты. Свойства, получение, применение, экология : справочник
/ В. Н. Бакулин [и др.] .— Москва : Изд-во МЭИ, 2009 .— 614, [1] с. : ил. ; 22 см .—
Библиогр. в конце разделов .— ISBN 978-5-383-00193-6

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Gazov_topliva_Bakulin_2009.pdf

Гидрохимические показатели состояния окружающей среды : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности "Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов"] / Я. П. Молчанова [и др.] ; под ред. Т. В.
Гусевой .— Москва : ИНФРА-М : ФОРУМ, 2009 .— 191 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее
образование) .— Авт. указаны на обороте тит. — Библиогр.: с. 183-190 .— ISBN 978-591134-080-3 .— ISBN 978-5-16-002933-7

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Molchanova.pdf

Голдовская, Л. Ф. Химия окружающей среды : [учебник для студентов вузов, обучающихся
по специальности "Охрана окружающей среды и рациональное использование природных
ресурсов" направления подготовки дипломированных специалистов "Защита окружающей
среды"] / Л. Ф. Голдовская .— 3-е издание .— Москва : Мир : Бином. Лаборатория знаний,
2008 .— 294,[1] с. : ил., табл. ; 21 см .— Библиогр.: с. 290 - 293 .— ISBN 978-5-94774-842-0.

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/goldovskaya_himiya_okr_sredi_2008.pdf

Горбушина, С. Н. Системы экологического менеджмента на основе международных
стандартов ИСО серии 14000 : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
специальности 220501 - Управление качеством] / С. Н. Горбушина, Э. В. Сафин ; ГОУ ВПО
УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2010 .— 163, [2] с. : ил. — Библиогр.: с.149-152 (42 назв.).- ISBN
978-5-4221-0073-6.

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gorbushina_Sist_ekol_men_2010.pdf

Гридэл, Т. Е. Промышленная экология : учеб. пособие для вузов / Т. Е. Гридэл, Б. Р.
Алленби; пер. с англ. под ред. Э. В. Гирусова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004 .— 527 с. : ил. ;
21 см .— (Зарубежный учебник) .— Парал. тит. л.: англ. — ISBN 5-238-00620-9 : 233.00.

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gridel_promishlennaya_ikologoya_2004.pdf

Гринин, А.С. Промышленные и бытовые отходы: хранение, утилизация, переработка : Учеб.
пособие / А.С. Гринин, В.Н. Новиков .— М. : ФАИР-ПРЕСС, 2002 .— 336 с. ; 21см.-ISBN 58183-0442-6 : 109.00.

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/grinin_prom_i_bit_othodi_2002.pdf

Гусакова Н. В. Химия окружающей среды : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений] / Н. В. Гусакова. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2004 . - 192 с. : ил.; 20 см.
- (Высшее образование).- Библиогр.: с. 179-182 (36 назв.).- ISBN 5-222-05386-5 : 27,17

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/gusakova.pdf

Гуськов, А. В. Надежность технических систем и техногенный риск : [учебник] / А. В.
Гуськов, К. Е. Милевский .— Новосибирск : Новосиб. гос. техн. ун-т, 2007 .— 426 с. : ил. ; 22
см .— (Учебники НГТУ / редкол.: Н. В. Пустовой [и др.]) (Инновационая образовательная
программа НГТУ "Высокие технологии") .— Библиогр.: с. 421-426 (81 назв.) .— ISBN 978-57782-0897-1 .

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Guskov_Nadej_teh_sistem_2007.pdf

Гутников, В. А. Государственная экспертиза инвестиционных проектов : учебное пособие /
В. А. Гутников .— Москва : РУДН, 2013 .— 730 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 720-723 .—
ISBN 978-5-209-04332-4

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Gutnikov_Gos_ekspert_2013.pdf

Дмитренко, В. П. Экологический мониторинг техносферы : [учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлению 280700 - "Техносферная безопасность"
(квалификация/степень-бакалавр)] / В. П. Дмитренко, Е. В. Сотникова, А. В. Черняев .—
Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014 .— 368 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов.
Специальная литература) .— Библиогр.: с. 357-358 (32 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1326-3

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Dmitrenko_Ekolog_monit_tekhn_2014.pdf

Доценко, А. И. Машины и оборудование природообустройства и охраны окружающей среды
города : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям
"Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование", "Машины и
оборудование природообустройства и защиты окружающей среды" направления подготовки
дипломированных специалистов "Транспортные машины и транспортно-технологические
комплексы"] / А. И. Доценко, В. А. Зотов .— Москва : Высшая школа, 2007 .— 519 с. : ил. ;
21 см .— Библиогр.: с. 514-515 (24 назв.) .— Предметный указатель: с. 516-517.- ISBN 978-506-005361-6

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Dotsenko_Mashiny_oborud_prirod_2007.pdf

Дрогомирецкий, И. И. Охрана окружающей среды: экономика и управление / И. И.
Дрогомирецкий, Е. Л. Кантор .— Ростов-на-Дону : Издательский центр "МарТ" : Феникс,
2010 .— 392, [3] с. : ил., табл. ; 21 см .— (Учебный курс) .— Библиогр.:с. 361-362 (26 назв.) и
в подстроч. примеч.- ISBN 978-5-241-00934-0 ((Издательский центр МарТ)) .— ISBN 978-5222-16279-8 ((Феникс))

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Drogomireckii_oxrana_okr_sred_2010.pdf

Дьяконов, К. Н. Экологическое проектирование и экспертиза : учебник для вузов / К. Н.
Дьяконов, А. В. Дончева .— М. : Аспект Пресс, 2005 .— 384 c. : ил., табл. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 328 .— Имен., предм. указ.: с.
329 - 332 .— ISBN 5-7567-0177-X .

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/dakonov.pdf

Егоров, А. Ф. Анализ риска, оценка последствий аварий и управление безопасностью
химических, нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств : [учебное пособие
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по напралению 280100.65
"Безопасность жизнедеятельности"] / А. Ф. Егоров, Т. В. Савицкая .— Москва : КолосС, 2010
.— 526 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных
заведений) .— Библиогр.: с. 525-526 (13 назв.) .— ISBN 978-5-9532-0747-8.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Egorov_Analiz_riska_otsenka_2010.pdf

Защита водных объектов от металлсодержащих сточных вод горнопромышленных
предприятий : [монография] / А. Г. Мустафин [и др.] ; Академия наук Республики
Башкортостан, отделение химико-технологических наук .— Уфа : АН РБ, Гилем, 2012 .—
212 с. : ил. ; 21 см .— Получено в дар от кафедры ПБ (2 экз.) .— Библиогр.: с. 187-208 .—
ISBN 978-5-7501-1348-4 .—

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Mustafin_Zashita_2012.pdf

Зиганшин, М. Г. Проектирование аппаратов пылегазоочистки : учебное пособие / М. Г.
Зиганшин, А. А. Колесник, А. М. Зиганшин .— Изд. 2-е, перераб. и доп. — Санкт-Петербург
[и др.] : ЛАНЬ, 2014 .— 544 с. : ил. ; 25 см .— (Учебники для вузов, Специальная литература)
.— Библиогр.: с. 525-531 (113 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1681-3

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ziganshin_Proekt_appar_pylegaz_2izd_2014.pdf

Ильин, Л. А. Радиационная гигиена : [учебник по дисциплине "Радиационная гигиена" для
студентов учреждений высшего профессионального образования, обучающихся по
специальности 060104.65 "Медико-профилактическое дело"] / Л. А. Ильин, В. Ф. Кириллов,
И. П. Коренков .— Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010 .— 380, [1] с. : ил., табл. ; 22 см .—
Библиогр. : с. 381 (4 назв.) .— ISBN 978-5-9704-1483-5

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Ilein_Radiacion_gigiena_2010.pdf

Инженерная экология и экологический менеджмент : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальностям "Инженерная защита окружающей среды", "Безопасность
технологических процессов и производств"] / М. В. Буторина [и др.] ; под ред. Н. И. Иванова,
И. М. Фадина .— 3-е изд. — Москва : Логос, 2011 .— 519 с. : ил. — (Новая университетская
библиотека) .— Библиогр. в конце глав.- ISBN 978-5-98704-552-7.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Injener_ekolog_ek_menedj_Butorina_3izd_2011.pdf

Инженерная экология литейного производства : [учебное пособие для вузов, обуч. по спец.
"Машины и технология литейного производства" напр. подготовки "Машиностроительные
технологии и оборудование"] / А. Н. Болдин [и др.] ; под ред. А. Н. Болдина .— Москва :
Машиностроение, 2010 .— 352 с. : ил. ; 21 см .— (Для вузов) .— ISBN 978-5-94275-523-2

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Boldin_Ingenern_ecolog_lit_proizv_2010.pdf

Калыгин, В. Г. Безопасность жизнедеятельности. Промышленная и экологическая
безопасность, безопасность в техногенных чрезвычайных ситуациях : курс лекций : [учебное
пособие по дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" (БЖД), направлению 656500
"БЖД" (специальности 330100 - "БЖД в техносфере"; 330500 - "Безопасность
технологических процессов и производств", 330600 - "Защита в ЧС")] / В. Г. Калыгин, В. А.
Бондарь, Р. Я. Дедеян .— Москва : КолосС, 2008 .— 520 с. : ил. ; 21 см .— (Для высшей
школы) (Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений) .—
Библиография в конце глав.- ISBN 978-5-9532-0670-9

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Kalyigin_Bezopasnost_zhiznedeyat_2008.pdf

Калыгин, В. Г. Экологическая безопасность в техносфере. Термины и определения :
справочник / В. Г. Калыгин .— М. : КолосС : Химия, 2008 .— 368 с. ; 21 см .— (Справочное
пособие) .— Указатель нормативно-правовых актов: с. 357-367 .— Библиогр.: с. 367.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/kaligin_ekolog_bezopasnost_v_tehnosfere_2008.pdf

Красногорская, Н. Н. Основы радиационной безопасности : [учебное пособие для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению 280100 "Безопасность
жизнедеятельности" специальности 280101.65 "Безопасность жизнедеятельности в
техносфере" и 280103.65 "Защита в чрезвычайных ситуациях"] / Н. Н. Красногорская, Н. В.
Кострюкова, О. Ю. Исаева ; ФГБОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2011 .— 155 с. : ил. ; 21
см .— Получено в дар от РИК УГАТУ (1 экз.) .— Библиогр.: с. 140 .— ISBN 978-5-42210219-8 .

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krasnogorskaya_Osnovy_rad_bezop_2011.pdf

Красногорская, Н. Н. Повышение уровня экологической безопасности функционирования
объектов автотранспортной инфраструктуры : [монография] / Н. Н. Красногорская, А. Н.
Елизарьев, Р. Г. Ахтямов .— Санкт-Петербург : Изд-во Политехнического ун-та, 2012 .—
183, [1] с. : ил., табл. ; 20 см .— Библиогр.: с. 165-181 .— ISBN 978-5-7422-3330-5

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Krasnogorskaya_Povyshenie_urovnya_ekolog_bezop_2012.pdf

Красногорская, Н. Н. Расчет разбавления в водотоках загрязняющих веществ, содержащихся
в сбросах промышленных предприятий : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлениям 280100 "Безопасность жизнедеятельности" и
280200 "Защита окружающей среды"] / Н. Н. Красногорская, Т. Б. Фащевская ; ГОУ ВПО
УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2009 .— 133 с. : ил. ; 21 см .— Получено в дар от кафедры
безопасности производства и промышленной экологии 5 экз. — Получено в дар от РИК
УГАТУ (1 экз.) .— Библиогр.: с. 124-126 .— ISBN 978-5-86911-978-0

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Krasnogorskaya_raschet_razbavleniya_2009.pdf

Кривошеин, Д. А. Основы экологической безопасности производства : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению "Техносферная безопасность"
(квалификация (степень) "бакалавр", "магистр"] / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В.
Федотова .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015 .— 336 с. : ил. ; 21 см .— (Учебникидля
вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 327-329 (39 назв.) .— ISBN 978-5-81141816-9

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Krivoshein_Osn_ekol_bezop_proizv_2015.pdf

Кривошеин, Д. А. Системы защиты среды обитания : в 2-х т. : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Техносферная
безопасность" (квалификация-бакалавр)] / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В.
Федотова .— Москва : Академия, 2014- .— (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Безопасность жизнедеятельности) .— ISBN 978-5-4468-0295-1.
Т. 1 .— 2014 .— 350 с. : ил. ; 21 см .— Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.) .—
Библиогр.: с. 346-347 (30 назв.) .— ISBN 978-5-4468-0292-0

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Krivoshein_sistemy_zaschity_2014_tom1.pdf

Кривошеин, Д. А. Системы защиты среды обитания : в 2-х т. : [учебное пособие для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Техносферная
безопасность" (квалификация-бакалавр)] / Д. А. Кривошеин, В. П. Дмитренко, Н. В.
Федотова .— Москва : Академия, 2014 .— (Высшее профессиональное образование.
Бакалавриат) (Безопасность жизнедеятельности) .— ISBN 978-5-4468-0295-1.
Т. 2 .— 2014 .— 367 с. : ил. ; 21 см .— Получено в дар от ООО « Академия» (1 экз.) .—
Библиогр.: с. 362-363 (29 назв. ) .— ISBN 978-5-4468-0293-7

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Krivoshein_sistemy_zaschity_tom2_2014.pdf

Кулифеев , В. К. Комплексное использование сырья и отходов. Переработка техногенных
отходов [Электронный ресурс] : курс лекций / В. К. Кулифеев , В. П. Тарасов, А. Н. Кропачев
.— Москва : МИСИС, 2009 .— 91 с. — ISBN 978-5-87623-249-6.Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1875
Доступ по логину и паролю из сети Интернет
Кусова, И. В. Физико-химические процессы в техносфере : [учебное пособие для студ. вузов,
обуч. по напр. подготовки бакалавров 280700 " Техносферная безопасность"] / И. В. Кусова,
Н. Н. Красногорская ; ФБГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2012 .— 278 с. : ил. ; 21 см .—
Библиогр.: с. 273-275 .— ISBN 978-5-4221-0394-2.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Kusova_FXP_2012.pdf

Привалов, В. Е. Лазеры и экологический мониторинг атмосферы : [учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров "Техническая
физика"] / В. Е. Привалов, А. Э. Фотиади, В. Г. Шеманин .— Санкт-Петербург [и др.] :
ЛАНЬ, 2013 .— 287, [1] с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .—
Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-8114-1370-6

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Privalov_Lazery_i_ecolog_monit_2013.pdf

Ларионов, Н. М. Промышленная экология : [учебник для бакалавров, студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки 280700 "Техносферная
безопасность"] / Н. М. Ларионов, А. С. Рябышенков ; Московский государственный институт
электронной техники (Технический университет) (МИЭТ) .— Москва : Юрайт, 2013 .— 495,
[1] с. : ил. ; 21 см .— (Бакалавр, Базовый курс) - Библиогр.: с. 494-495 (31 назв.) .— ISBN
978-5-9916-2256-1

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Larionov_Prom_ekolog_bakalavr_2012.pdf

Ливчак, И.Ф. Инженерная защита и управление развитием окружающей среды : Учеб.
пособие .— М. : Колос, 2001 .— 159с. : ил. ; 21см. — ISBN 5-10-003652-4

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Lifchak_Indenern_zashita_2001.pdf

Лозановская И.Н. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении : Учеб.
пособие для хим., хим.-технол. и биолог. спец. вузов / И. Н. Лозановская, Д. С. Орлов, Л. К.
Садовникова. - М. : Высш. школа, 1998. - 287с. : ил.; 21см.- ISBN 5-06-002590-Х : 17р.50к.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/lozanovskaa.pdf

Луканин В.Н. Промышленно-транспортная экология : Учебник для вузов / В.Н.Луканин,
Ю.В.Трофименко. - М. : Высш.школа, 2001. - 273 с.; 21см.- ISBN 5-06-003957-9

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/lukanin.pdf

Майстренко, В. И. Эколого-аналитический мониторинг стойких органических загрязнителей
: [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по
специальности 011000- Химия] / В. И. Майстренко, Н. А. Клюев .— Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, 2009 .— 323 с. : ил. ; 21 см .— (Методы в химии) .—ISBN 978-5-94774204-6

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/maistrenko_ekologo_2009.pdf

Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг. Мониторинг
атмосферных загрязнений урбанизированных территорий : курс лекций для студентов
специальностей 3301, 3302, 6566 : [учебное пособие] / А. З. Разяпов [и др.] ; Московский
государственный институт стали и сплавов, Технологический университет .— М. : МИсиС,
2001 .— 54 с. : ил. ; 21 см .— (МИСиС ; Вып. 1593) ..

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Metod_prib_Monitor_atm_Razyapov_2001.pdf

Минько, Р. Н. Транспортные и транспортно-технологические системы страны, ее регионов и
городов, организация производства на транспорте : [учебно-методическое пособие] / Р. Н.
Минько .— Москва : ТрансЛит, 2011 .— 75 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 73-75 .— ISBN
978-5-94976-660-6

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Minko_Transport_i_transp_teh_sistemy_2011.pdf

Мониторинг и методы контроля окружающей среды : Учебное пособие.
Ч.2: Специальная .— 2001 .— 337с. : ил. ; 21см. — ISBN 5-7383-0152-8 : 132.36

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Monitoring_metody_Ch2_Afanasiev_2001.pdf
Общая химическая технология : основные концепции проектирования химикотехнологических систем : [учебник для студентов вузов, обучающихся по химикотехнологическим направлениям подготовки и специальностям] / И. М. Кузнецова ; под ред.
Х. Э. Харлампиди .— Изд. 2-е, перераб. — Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014 .— 384 с. :
ил., табл. ; 25 см .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр. в конце гл.
— ISBN 978-5-8114-1479-6

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Obsh_khim_tekhn_2izd_Kuznetsova_2014.pdf
Орлов Д.С. Экология и охрана биосферы при химическом загрязнении : Учеб.пособие для
вузов / Д.С.Орлов, Л.К. Садовников, И.Н. Лозановская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. :
Высш.школа, 2002. - 334с. : ил.; 21см.- ISBN 5-06-004099-2 : 80.11

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Orlov.pdf
Павлова, Е. И. Экология транспорта : [учебник по специальности "Менеджмент
организации"] / Е. И. Павлова .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Высшая школа, 2010
.— 367 с. : ил. ; 21 см .— (Для высших учебных заведений, Охрана окружающей среды) .—
Библиогр.: с. 364-365 (27 назв.) .— ISBN 978-5-06-006198-7 .

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Pavlova_ecologTransp_2010.pdf

Переездчиков, И. В. Анализ опасностей промышленных систем человек-машина-среда и
основы защиты : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по направлению подготовки 280100 "Безопасность жизнедеятельности"] / И. В. Переездчиков
.— Москва : КноРус, 2011 .— 781 с. : ил. ; 21 см .—Библиогр.: с.772-781.— ISBN 978-5-40600245-2.

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Pereezdchikov_Analiz_opas_2011.pdf

Пестриков, С. В. Методы оценки экологической опасности производственных сточных вод :
[учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения, обучающихся по
направлению 280200 "Защита окружающей среды", специальностям 280101 "Безопасность
жизнедеятельности в техносфере", 280103 "Защита в чрезвычайных ситуациях"] / С. В.
Пестриков, А. И. Зельдова, Н. Н. Красногорская ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : УГАТУ, 2011
.— 86 с. : ил. ; 21 см .— Получено в дар от РИК УГАТУ (1 экз.) .— ISBN 978-5-4221-0191-7

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Pestrikov_Metody_otsenki_2011.pdf
Пестриков, С.В. Утилизация отработанных медноаммиачных растворов травления печатных
плат / С. В. Пестриков, А. И. Зельдова ; ГОУ ВПО УГАТУ .— Уфа : Башкортостан, 2009 .—
100 с. : ил. ; 21 см .— Получено в дар от кафедры безопасности производства и
промышленной экологии 4 экз. — Библиогр.: с. 91-98 .— ISBN 978-5-85051-483-9

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Pestrikov_Utilizaciya_2009.pdf
Пивоваров Ю. П. Радиационная экология : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Экология" / Ю. П. Пивоваров, В. П. Михалев. - М. :
Academia, 2004. - 238, [1] с. : ил., табл. - (Высшее профессиональное образование.
Естественные науки).Библиогр.: с. 237.- ISBN 5-7695-1466-3 : 114,07

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Pivovarov.pdf
Повышение экологической безопасности ТЭС : учебное пособие для вузов / А. И.
Абрамов, Д. П. Елизаров, А. Н. Ремезов [и др.]; Под ред. А. С. Седлова. - М. :
Издательство МЭИ, 2002. - 378 с. : ил.; 23 см.

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/povishenie_akologich.bezop.pdf

Попова, А. А. Физическая химия : [учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлениям подготовки укрупненной группы "Промышленная экология и биотехнологии"
уровня бакалавриата] / А. А. Попова, Т. Б. Попова .— Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2015
.— 494 с. : ил., табл. ; 21 см .— (Учебники для вузов. Специальная литература) .— ISBN 9785-8114-1796-4 .

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Popova_Fizich_himija_2015.pdf

Проблемы радиоэкологии и пограничных дисциплин / Международный Союз
Радиоэкологов; Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт; Российская
Экологическая Академия; под ред. В. И. Мигунова, А. В. Трапезникова .— Екатеринбург :
[Б. и.], 2005-. Вып. 9 .— 2006 .— 362 с. : табл. ; 21 см .— Библиогр. в конце отд. ст. — ISBN
5-87122-026-X

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/migunova_problemi_radioekologii_vip9_2006.pdf

Промышленная экология : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений] / под
ред. В. В. Денисова .— М. : МарТ, 2007 .— 720 с. : ил. ; 21 см .— (Учебный курс) .—
Библиогр.: с. 710- 711.

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/denisova_prom_ikologiya_2007.pdf

Пугач Л.И. Энергетика и экология : Учеб. / Л.И. Пугач. - Новосибирск : НГТУ, 2003. - 504
с. : ил.; 21 см. - (Учебники НГТУ/ Редкол.: Ю.А. Афанасьев и др.).Библиогр.: с.492-497 (117
назв.). - ISBN 5-7782-0308-Х

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Pugach.pdf

Разяпов, А.З. Методы и приборы контроля окружающей среды и экологический мониторинг.
Высокочувствительные методы контроля загрязнений объектов окружающей среды : курс
лекций для студентов специальностей 3301, 3302, 6566 : [учебное пособие] / А. З. Разяпов, И.
В. Кудрин, Д. А. Шаповалов ; Московский государственный институт стали и сплавов ,
Технологический университет .— М. : МИСиС, 2001 .— 29 с. : ил. ; 21 см .— (МИСиС ; Вып.
1594) .

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Razyapov_Metod_prib_Visokoch_2001.pdf

Расчет рассеивания в атмосфере загрязняющих веществ, содержащихся в выбросах
промышленных предприятий : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению 280100 "Безопасность жизнедеятельности" специальности
280101 "Безопасность жизнедеятельности в техносфере" и по направлению 280200 "Защита
окружающей среды"] / Н. Н. Красногорская, Н. Н. Цвиленева, Т. Б. Фащевская; Кафедра
безопасности производства и промышленной экологии. - Уфа : УГАТУ, 2006. - 48 с. : ил.; 20
см.- Библиогр.: с. 45 (13 назв.)

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Raschet_rasseivania.pdf

Редина, М. М. Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды : учебник для
бакалавров / М. М. Редина, А. П. Хаустов .— Москва : Юрайт, 2014 .— 431 с. : ил. ; 21 см .—
(Бакалавр. Базовый курс) .— Библиогр.: с. 424-431 .— ISBN 978-5-9916-3707-7

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Redina_Normorovanie_2014.pdf

Росляков, П. В. Методы защиты окружающей среды : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению подготовки 140500 "Энергомашиностроение"] / П. В.
Росляков .— М. : Издательский дом МЭИ, 2007 .— 334, [1] с. : ил. ; 22 см .— Библиогр.: с.
330-332 (33 назв.) .— ISBN 978-5-383-00056-4

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Roslyakov_Metod_zashit_2007.pdf

Росляков П.В. Система непрерывного мониторинга и контроля вредных выбросов ТЭС в
атмосферу : Учеб. пособие для вузов / П. В. Росляклв, И. Л. Ионкин, Л. Е. Егорова. - М. :
МЭИ, 2000. - 158 с. : ил.; 21см.- ISBN 5-7046-0603-2 : 53.90

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/roslakov.pdf

Сазонов, Э. В. Экология городской среды : [учебное пособие для студ., обуч. по
направлению 270100 "Строительство"] / Э. В. Сазонов .— Санкт-Петербург : ГИОРД, 2010
.— 312 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с.301-305 (80 назв.).- ISBN 978-5-98879-078-5

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sazonov_ekolog_gorod_sr_2010.pdf

Саломатов В. В. Природоохранные технологии на тепловых и атомных электростанциях /
В. В. Саломатов. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2006. - 853 с. : ил.; 22 см. - (Монографии
НГТУ / редкол. : А. С. Востриков (предс. ) и др.).- ISBN 5-7782-0572-4

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/salomatov_prirodoohrannye.pdf

Сахаров, В. К. Радиоэкология : [учебное пособие для студентов физических и инженернофизических специальностей вузов, обучающихся по направлению 651000 "Ядерные физика и
технология"] / В. К. Сахаров .— СПб. [и др.] : Лань, 2006 .— 314, [5] с. : ил., табл. ; 22 см .—
(Учебники для вузов. Специальная литература) .— Библиогр.: с. 310.- ISBN 5-8114-0583-9.

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Saharov_Radioekolog_2006.pdf

Серов, Г. П. Техногенная и экологическая безопасность в практике деятельности
предприятий. Теория и практика / Г. П. Серов, С. Г. Серов ; Научно-производственный центр
"Эко-Ауди-Консалт" .— М. : Ось-89, 2009 .— 511 с. : ил. ; 21 см .— (Секьюрити) .—
Библиогр.: с. 508-511 .— В прил. включ. законодат. и норматив. материалы.

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Serov_tehnog_i_ekolog_bezop_2009.pdf

Системы экологического менеджмента : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности "Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов"] / С. Ю. Дайман [и др.] .— Москва : Форум, 2008 .— 335 с. : ил., табл. ;
22 см .— (Высшее образование) .— Библиогр.: с. 319-326 .— ISBN 978-5-91134-210-4

ОГЛАВЛЕНИЕ ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Daiman_Sistemy_ekolog_menedj_2008.pdf

Сметанин В. И. Защита окружаюшей среды от отходов производства и потребления :
учебник для вузов / В. И. Сметанин. - М. : КолосС, 2003. - 232 с. : ил.; 21см. - (Учебники и
учебные пособия для высших учебных заведений).- ISBN 5-9532-0068-4 : 125.00

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Smetanin.pdf
Снижение экологической опасности металлсодержащих сточных вод : монография / С. В.
Пестриков [и др.] ; Федеральное агенство по образованию, Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный
авиационный технический университет .— Уфа : [Штайм], 2006 .— 253 с. : ил. ; 21 см .—
Получено в дар от кафедры безопасности производства и промышленной экологии 4 экз. —
Библиогр.: с. 228-252 (252 назв.)

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Snijenie_ekolog_opasnosti_Pestrikov_2006.pdf
Сотникова, Е. В. Теоретические основы процессов защиты среды обитания : [учебное
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Техносферная безопасность"
(квалификация/степень-бакалавр)] / Е. В. Сотникова, В. П. Дмитриенко, В. С. Сотников .—
Санкт-Петербург [и др.] : Лань, 2014 .— 576 с. : ил. ; 21 см .— (Учебники для вузов.
Специальная литература) .— Библиогр.: с. 564-566 (34 назв.) .— ISBN 978-5-8114-1624-0

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sotnikova_Teor_osn_protses_zash_sr_obit_2014.pdf
Сотникова, Е. В. Техносферная токсикология : [учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по направлениям "Защита окружающей среды" и "Техносферная
безопасность"] / Е. В. Сотникова, В. П. Дмитренко .— 2-е изд., испр. и доп. — СанктПетербург [и др.] : Лань, 2015 .— 432 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с. 419-420 (25 назв.) .—
ISBN 978-5-8114-1329-4 .

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Sotnikova_Tekhn_toksikolog_2izd_2015.pdf
Старков В. Д. Радиационная экология : [учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по экологическим и географическим специальностям] / В. Д.
Старков, В. И. Мигунов. - 2-е изд., доп. - Тюмень : Тюменский дом печати, 2007. - 400 с. :
ил.; 21 см. - (Естественные науки).. - (Высшее профессиональное образование).
Библиогр.: с. 388-397.- ISBN 978-5-87591-116-3

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/starkov.pdf

Степанов А.М. Общая экология: принципы и методы экологического нормирования
атмосферных выбросов металлургических производств : Курс лекций. Учеб. пособие /
А.М. Степанов, А.З. Разяпов. - М. : МИСиС, 2001. - 64с. : ил.; 21см. - (МИСиС; Вып.972).

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/stepanov_obchaya_ekologiya_2001.pdf
Стерман, Л. С. Тепловые и атомные электрические станции : [учебник для вузов] / Л. С.
Стерман, В. М. Лавыгин, С. Г. Тишин .— Изд. 5-е изд., стер. — М. : МЭИ, 2010 .— 464 с. :
ил. ; 23 см .— Библиогр.: с. 459-460 (35 назв.) .— ISBN 978-5-383-00466-1.

ОГЛАВЛЕНИЕ->>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/sterman_teplov_atom_2010.pdf

Сынзыныс, Б. И. Экологический риск : учебное пособие / Б. И. Сынзыныс, Е. Н. Тянтова, О.
П. Мелехова .— М. : Логос, 2005 .— 167 с. : ил. ; 20 см .— (Новая студенческая библиотека :
НСБ) .— Библиогр.: с. 166-167 .— ISBN 5-98704-038-8 .

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Synzynys_Ekolog_risk_2005.pdf
Тетельмин, В. В. Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе : [учебное пособие] /
В. В. Тетельмин, В. А. Язев .— Долгопрудный : Интеллект, 2011 .— 351, [1] с. : ил. ; 21 см
.— (Нефтегазовая инженерия) .— Библиогр.: с. 349-351 (50 назв.).- ISBN 978-5-91559-117-1

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Tetelmin_Zashchita_okr_sredy_2011.pdf
Тетельмин, В. В. Нефтегазовое дело. Полный курс : [учебное пособие ] / В. В. Тетельмин, В.
А. Язев .— Долгопрудный : Интеллект, 2009 .— 800 с. : ил. ; 25 см .— (Нефтегазовая
инженерия) .— Библиогр.: с. 794-799.- ISBN 978-5-91559-078-5

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Tetelmin_Neftegaz_delo_Polny_2009.pdf
Тетиор А. Н. Городская экология : [учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению 653500 "Строительство"] / А. Н. Тетиор. - М. : Академия, 2006. - 336 с. : ил.;
21 см. - (Высшее профессиональное образование. Строительство).- Библиогр.: с. 327-328.
ISBN 5-7695-2435-9

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/tetior.pdf
Техника и технология защиты воздушной среды : учебное пособие для вузов / В. В. Юшин [и
др.] .— М. : Высшая школа, 2005 .— 391 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 5-06-004446-7.

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Tekhn_tekhn_zashch_vozd_sredy.pdf
Топалова, О. В. Химия окружающей среды : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки: 280700 - "Техносферная
безопасность" (профили: "Безопасность технологических процессов", "Инженерная защита
окружающей среды") и специальности 280201 - "Охрана окружающей среды"] / О. В.
Топалова, Л. А. Пимнева .— Санкт-Петербург [ и др.] : Лань, 2013 .— 159 с. : ил. ; 21 см .—
(Учебники для вузов. Специальная литература) .— ISBN 978-5-8114-1504-5

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Topalova_Khimiya_okr_sredy_2013.pdf
Хаханина, Т. И. Химия окружающей среды : [учебное пособие для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по специальности 656600 "Защита окружающей среды"
(специалист), 280300 "Техносферная безопасность" (специалист), 280201(320700 ) "Охрана
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов" (специалист),
280200 (553500) "Защита окружающей среды" (бакалавр)] / Т. И. Хаханина, Н. Г. Никитина,
Л. С. Суханова ; ФГБОУ ВПО "Национальный исследовательский университет МИЭТ" ; под
ред. Т. И. Хаханиной .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2013 .— 215 с. : ил. ; 21
см .— (Бакалавр. Базовый курс) .— Библиогр.: с. 213-215 (43 назв.) .— ISBN 978-5-99161240-1 ((Изд-во Юрайт)) .— ISBN 978-5-9692-1168-1 ((ИД Юрайт))

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Himiya_okr_sredy_Hahanina_2013_2izd.pdf

Хван Т. А. Промышленная экология : учеб. пособие / Т. А. Хван. - Ростов н/Д : Феникс,2003.
- 320 с. : ил.; 21 см. - (Учебники, учебные пособия). - (Высшее образование).- ISBN 5-22203875-0

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Hvan.pdf

Хван, Т. А. Экология. Основы рационального природопользования : [учебное пособие для
студентов вузов] / Т. А. Хван, М. В. Шинкина .— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Юрайт, 2011 .— 319 с. : ил. ; 21 см .— (Основы наук) .— Библиогр.: с. 315-319.- ISBN 978-59916-1283-8

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Hvan_Ekolog_5izd_2011.pdf

Химия окружающей среды : [учебное пособие для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 656600 "Защита окружающей среды" (специалист), 280300
"Техносферная безопасность" (специалист), 280201(320700 ) "Охрана окружающей среды и
рациональное использование природных ресурсов" (специалист), 280200 (553500) "Защита
окружающей среды" (бакалавр)] / Т. И. Хаханина [и др.] ; под ред. Т. И. Хаханиной .— М. :
Высшее образование, 2009 .— 130 с. : ил. ; 21 см .— (Высшее образование. Основы наук)
([Приоритетные национальные проекты "Образование"]) .— На обл.: Материал
соответствует требованиям образовательных программ .— Авт. указаны на обороте тит. —
Библиогр.: с. 128-129 (27 назв.) .— ISBN 978-5-9692-0283-2.

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/hahanina_himiya_okr_sredi_2009.pdf
Цуцкарева, Г. И. Рециклинг отходов : отраслевой справочник : настольная книга для
отходоперерабатывающей отрасли / Г. И. Цуцкарева .— Санкт-Петербург : АДРЕНАЛИН Ц,
2011 .— 527 с. : ил. ; 23 см .— ISSN 2223-0793

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Cuckareva_Recikling_otxodov_2011.pdf

Челноков А.А. Основы промышленной экологии : Учеб. пособие / А.А. Челноков, Л.Ф.
Ющенко. - Минск : Высш. шк., 2001. - 343 с. : ил.; 21см.- ISBN 985-06-0584-7

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/chelnokov.pdf
Черноусов, П. И. Рециклинг. Технологии переработки и утилизации техногенных
образований и отходов в черной металлургии [Электронный ресурс] : монография / П. И.
Черноусов ; Москвовский государственный институт стали и сплавов (Технологический
университет) МИСиС .— Москва : МИСИС, 2011 .— 428 с. — ISBN 978-5-87623-366-0
Доступ по логину и паролю из сети Интернет
http://e.lanbook.com/

Черняховский Э. Р. Управление экологической безопасностью : учебно-практическое
пособие / Э. Р. Черняховский. - М. : Альфа-Пресс, 2007. - 247 c. : ил., табл.; 20 см
Библиогр.: с. 240 – 245.- ISBN 978-5-94280-284-4 : 159,99

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Chernakovskii.pdf

Чижиков, Ю. В. Экологическое сопровождение проектов : [учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по направлениям "Безопасность жизнедеятельности" и "Защита
окружающей среды"] / Ю. В. Чижиков .— Москва : Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2010 .—
308 с. : ил. ; 21 см .— ISBN 978-5-7038-3199-1

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chigikov_Ekolog_coprov_proekt_2010.pdf
Чура, Н. Н. Техногенный риск : учебное пособие для вузов, обучающихся по направлениям
280100-"Безопасность жизнедеятельности", 280200 - "Защита окружающей среды" / Н. Н.
Чура .— Москва : КноРус, 2011 .— 280 с. : ил. —Библиогр.: с. 276-280 (72 назв.) .— ISBN
978-5-406-01232-1

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chura_Tehnog_risk_2011.pdf

Чоркендорф, И. Современный катализ и химическая кинетика / И. Чоркендорф, Х.
Наймантсведрайт ; пер. с англ. В. И. Ролдугина .— Долгопрудный : Интеллект, 2010 .— 504
с. : ил. ; 23 см .— ISBN 978-5-91559-044-0 .— ISBN 978-3-527-31672-4 ((англ.))

ОГЛАВЛЕНИЕ - >>
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/teach/Chorkendorf_Covr_kataliz_2010.pdf

Швыдкий, В. С. Теоретические основы очистки газов : [учебник для студентов вузов,
обучающихся по направлению "Металлургия"] / В. С. Швыдкий, М. Г. Ладыгичев, Д. В.
Швыдкий .— 2-е изд., доп. — М. : Теплотехник, 2004 .— 502 с. : ил. ; 21 см .— Библиогр.: с.
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