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День Эколога 

в России был утвержден во 

«Всемирный день окружающей среды», 

ежегодно отмечаемый 

5 июня. 

Таким образом, главный праздник 

российских экологов совпал с 

главной международной  

экологической  датой.







Всемирный день окружающей среды —

«народное событие», сопровождающееся 

такими красочными зрелищами, как уличные 

митинги, парады велосипедистов, «зеленые» 

концерты, конкурсы сочинений и плакатов в 

школах, посадка деревьев, кампании по 

регенерации отходов и уборке территории и 

другие мероприятия.



Всемирный день окружающей среды —

это событие как для каждого человека,

так и для всего мира. С начала

празднования в 1972 году, жители

многих стран провели многотысячные

мероприятия, начиная с уборки вокруг

своего дома, посадки деревьев и

заканчивая борьбой с преступлениями

против дикой природы.



За эти годы тысячи людей из разных стран приняли

участие в специальных мероприятиях по защите

окружающей среды. И сегодня этот День дает

возможность каждому из нас принять на себя

ответственность за заботу о нашей планете и активно

способствовать изменениям.



Рекомендуем читать
Оценка воздействия на окружающую среду и

экологическая экспертиза инженерных

проектов, Василенко Т.А., Свергузова С.В.,

2019.

Представлены основные положения федерального

законодательства в области экологической экспертизы и ее

объектов, приведены законодательные основы экологического

нормирования в области обращения с отходами, выбросами.

сбросами вредных веществ, построения санитарно-защитных

зон предприятии, лицензирования природоохранной

деятельности и природопользования. процедуры ОВОС, а

также требования при прохождении градостроительной и

экологической экспертизы.

Данное издание предназначено для бакалавров, обучающихся

по направлениям подготовки: 20.03.01 Техносферная

безопасность; 20.03.02 Природо-обустройство и

водопользование; 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие

процессы в химической технологии, нефтехимии и

биотехнологии: 05.03.06 Экология и природопользование,

специалистам в области экологического проектирования и

экспертизы.



Глобальный экологический кризис, Фридман В.С., 2017.
Книга написана на основе лекций по

одноимённому предмету, читаемых автором

первому курсу биологического факультета

МГУ с 2006 года, однако не сводится к ним.

Непосредственно на занятиях всё не

расскажешь, здесь максимум возможного -

помочь каждому понять собственный интерес к

каким-то аспектам предмета и снабдить всех

своего рода опорным конспектом, по которому

студенты уже углубляются сами. Для этого был

создан сайт лекционного курса, задачи

которого:

-дать представление о современном уровне

знаний по охране природы;

-показать возможности фундаментальных

исследований в рамках охраны природы, их

сложность, красоту и интеллектуальную

привлекательность2 (а не только насущность);

-регулярно рассказывать о работах «переднего

края науки» в нашей области.



Экологический маркетинг, учебное пособие,

Прокопенко О.В., Осик Ю.И., 2015.

В учебном пособии системно освещены

теоретические и практические аспекты

внедрения концепции экологического

маркетинга в практику деятельности

предприятий.

Рекомендуется для преподавателей и

студентов экономических специальностей

высших учебных заведений, а также

слушателей школ бизнеса, руководителей

предприятий, работников маркетинговых и

экологических подразделений, других

специалистов, чья деятельность связана с

экологическим маркетингом.



Общая и прикладная экология, Челноков Л.А., 2014.

Изложены основные глобальные экологические

проблемы XXI в., свойства, законы и принципы

функционирования экологических систем,

биосферы и техносферы, важнейшие положения

современной экологии, строение биосферы, роль

живого вещества на планете и т.д.

Рассматриваются основные среды жизни и

адаптации к ним организмов, экологии

популяций, сообществ и экосистем, дается

концепция ноосферы, освещаются вопросы

антропогенного воздействия на природу в целом

и на отдельные ее компоненты.

Для студентов учреждений высшего

образования, магистрантов, слушателей системы

последипломного образования, а также

руководителей, специалистов, проектировщиков,

работников служб охраны окружающей среды

предприятий и организаций различных отраслей.



Экология, Власова О.С., 2014.

Приведен теоретический материал по

дисциплине «Экология» в соответствии с

Государственным образовательным

стандартом высшего профессионального

образования. Даются общие представления

об основных понятиях, используемых в

экологии, формулируются рекомендации

по защите окружающей среды от

загрязнений.

Для студентов специальности 280705

«Пожарная безопасность» 1-го курса всех

форм обучения.



Пивоваров, Ю.П., Михалев, В.П.

Радиационная экология: учуб.пособие

/Ю.П. Пивоваров, В.П. Михалев. – М.:,2004. –

240 с.
Изложены основы радиационной экологии.

Даны представления об источниках и структуре

радиационных воздействий, метаболизме

основных радионуклидов в экосистемах и их

звеньях. Проанализированы вероятные

последствия дополнительных радиационных

воздействий на уровнях клеток, организмов,

экосистем. Описаны методы экологического и

санитарного контроля дополнительных

техногенных радиационных воздействий,

защиты и основ профилактики изменений в

метаболизме биоценозов, неблагоприятных

реакций населения, испытывающих

дополнительные радиационные воздействия от

аварии на Чернобыльской АЭС.

Для студентов высших профессиональных

учебных заведений.



Бугаев, А.

Глобальная экология./ А. Бугаев. – СПД., 2010.

В монографии изложены научно-методологические основы глобальной

экологии, которая изучает экосистему "планета-человечество" и пути ее

эволюции. На основании волновой концепции и поливихревой модели системы

"импульса-отклика", разработанной автором, с учетом эмпирического фактажа

геологии о росте и расширении планеты, теории превращения планет в звезды,

сформулирован эколого-мировоззренческий взгляд на современный

экологический кризис: Человечество появляется на планете на заключительном

этапе ее перехода в состояние звезды для передачи планете недостающей

энергии. Механизмом перевода социальной энергии в недра планеты служит

ноосфера планеты через государственно-цивилизационный процесс. Если

биосфера формирует только верхнюю часть планеты - литосферу, то

антропосфера, через создание ноосферы планеты, "взрывает" планету, переводит

ее в новое состояние - мини-звезду типа Юпитера, а затем и Солнца. Экосистема

"планета-человечество" будет превращаться в экосистему "звезда-плазмоиды".

При этом планета, как более мощная самоорганизующаяся система, определяет

направленность развития планетарной формы существования человечества.

Современный кризис - это закономерный этап в циклическом развитии как

планеты, так и человечества. Предыдущий этап закончился противоборством

цивилизаций Атлантиды и Гипербореи, их гибелью. Эти положения являются

основой "концепции переходного периода". Здоровье людей, их средняя

продолжительность жизни и морально-духовная нравственность определяются в

целом состоянием ноосферы планеты, действующей подобно магнитному полю

на железные опилки, противостоянием ее демонической и ангелической сфер.

Переход планеты в новое состояние, как всегда, катастрофичен. Выживает

знающий и подготовленный.

Книга предназначена для широкого круга читателей. Будет полезна студентам,

ученым, философам.



Грухин, Ю.А., Лисовский, В.А., Голощапов, О.Д.

Человек, экология, питание и здоровье. / Ю.А.

Грухин, В.А. Лисовский, О.Д. Голощапов. –

Ленинградское, 2002. – 208 с.

В книге, рассчитанной на широкие круги

читателей, авторы рассматривают вопросы

рационального и лечебно-

профилактического питания с учетом

экологической обстановки, убедительно

доказывая, что оно является надежной

гарантией естественной защиты здоровья

человека.

Представлены сведения об источниках

загрязнения окружающей среды

ксенобиотиками, радионуклидами, а также

пути их миграции по пищевым цепям и

накопления этих веществ в воздухе,

водоемах, почве. Описаны меры

профилактики загрязнения пищевых

продуктов вредными веществами.



Нинбург, Е.А.

Введение в общую экологию. / Е.А.

Нинбург. – КМК.,2005.

Книга, представляющая собой учебное

пособие к университетскому курсу

«Общая экология», знакомит читателя с

основными понятиями, концепциями и

методами экологии как одной из

важнейших биологических наук. Автор,

известный гидробиолог и педагог.



Одум, Ю.

Экология (комплект из 2-х книг). / Ю. Одум. – Мир, 1986. 
Книга известного американского ученого

представляет собой теоретическое руководство по

экологии. На русском языке выходит в двух томах.

Первый том охватывает 5 глав, в которых в свете

новейших достижений рассматриваются концепции и

классификации экосистем, их возникновение и

эволюция, энергетическая характеристика, а также

связь экологических тенденций развития с развитием

человеческого общества. Второй том содержит главы, в

которых рассмотрены вопросы динамики популяций;

взаимоотношения между популяциями, сообществами и

экосистемами; динамики экосистем и эволюционной

экологии; а также вопросы, связанные с перспективами

на будущее всего человечества. В конце книги дана

краткая сводка основных типов экосистем биосферы.

Для всех, интересующихся проблемами использования

природных ресурсов и охраны окружающей среды,

биологов разных специальностей, студентов и

преподавателей биологических вузов.



Прохоров, Б.Б.

Социальная экология: учебник. / Б.Б. Прохоров. – Академия, 

2012. – 432 с.

Учебник создан в соответствии с Федеральным

государственным образовательным стандартом по

направлению подготовки "Экология и

природопользование" (квалификация "бакалавр").

В учебнике описаны процессы взаимодействия

общностей людей с их внешним природным и

социальным окружением, динамика этих

процессов и их последствия. Дано общее

представление о событиях, которые происходили и

происходят с людьми и всем человечеством в

течение его истории.

Для студентов учреждений высшего

профессионального образования. Может быть

полезен преподавателям вузов, учителям средней

школы и всем, кто интересуется современными

взглядами на проблему "человек-общество-

окружающая среда".



Голицын, А.Н.

Промышленная экология и мониторинг загрязнения природной

среды. / А.Н. Голицын. – Оникс, 2010. – 336 с.

Учебник соответствует примерным программам Государственного

образовательного стандарта нового поколения по специальности

3201 "Охрана окружающей среды и рациональное использование

природных ресурсов" и по другим специализациям. В дополнение

к программному материалу приведены очень важные в

практической работе специалистов-экологов справочные сведения

и нормативы: предельно допустимые концентрации веществ,

загрязняющих атмосферу, и химических веществ в почве;

источники загрязнения атмосферного воздуха; требования к

питьевой воде; данные о влиянии качества воды, состояния почвы

и шумовых воздействий на организм человека, а также формы

ведения экологической отчетности на производстве. Впервые в

учебной литературе описаны методики расчета аппаратов защиты

природной среды.

Для студентов учреждений среднего профессионального

образования и непрофильных вузов, для учащихся старших

классов с экологическим уклоном и всех тех, кто интересуется

современными проблемами охраны окружающей среды.



Николайкин, Н.И., Мелехова,О.П.

Экология. / Н.И. Николайкин, О.П. Мелехова. – Академия, 2012. 

– 576 с. 

Учебник создан в соответствии с Федеральными

государственными образовательными стандартами

для технических направлений подготовки

(квалификация "бакалавр").

В учебнике приведены основные сведения об истории

становления и развития экологии, рассмотрены

основные закономерности взаимоотношений

организмов на всех уровнях организации со средой их

обитания, биосфера в целом, пределы ее

устойчивости, роль и место человека в ней, а также

изложены современные представления о причинах и

особенностях экологических кризисов,

предпринимаемых мерах по обеспечению

экологической безопасности и устойчивого развития

биосферы и человека настоящего и будущих

поколений.

Для студентов учреждений высшего

профессионального образования.




