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Естественные науки
Ч.5 География.Природопользование



Россия: социально-экономическая география: учебное пособие

Автор: Алексеев А. И. , Колосов В. А.

Дисциплина: Социология Экономика География (и еще 2)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Новый хронограф, 2013

Объем: 708 стр.

в учебнике впервые с географических позиций 

рассматриваются многие новые и актуальные темы социально-

экономической географии постсоветской России: география 

третичной сферы, религий и межбюджетных отношений, рынок 

жилья, современная региональная политика и т.д. В книге 

освещены закономерности развития, современное состояние и 

проблемы хозяйства и многих сфер общественной жизни нашей 

страны. Российские реалии показаны на фоне мировых тенденций 

и исторической ретроспективе эволюции демографической 

ситуации, развития расселения, промышленности, сельского 

хозяйства и других сфер. Особое внимание уделено сдвигам, 

произошедшим в социально-экономической географии России 

после распада СССР и их объяснению в географической и 

экономической теории. Учебник написан простым и ясным языком; 

он рассчитан не только на географов, но и студентов 

экономических специальностей и гуманитариев. Его содержание 

соответствует утвержденным программам университетских курсов.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228345 



Физическая география России. Региональный обзор: 

практикум

Дисциплина: Физическая география

Жанр: Учебная литература для вузов

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 

2019

Объем: 67 стр.

Автор-составитель: Кайзер Ф.Ю., Брель О.А.

Практикум разработан по дисциплине «Физическая 

география России». Знакомит студентов с особенностями 

организации и пространственной структурой отдельных 

физико-географических стран территории России. Также 

большое внимание уделяется анализу климатических, 

геологических, гидрографических, геоморфологических 

карт, рисунков, отражающих особенности рельефа, 

геологии, гидрологии, климата России.

Практикум предназначен обучающимся по 

направлению подготовки 05.03.02 География, а также 

может использоваться обучающимися по 

образовательными программам с направленностью 

«География».

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572766



Геоэкология с основами биогеографии: учебное пособие

Автор: Богданов И. И.

Дисциплина: Экология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Флинта, 2016

Объем: 210 стр.

Дополнительная информация: 3-е изд., стер.

Учебное пособие «Геоэкология» предназначено для 

студентов биологических специальностей, углубленно 

изучающих экологию, для учителей средних школ, 

педагогов дополнительного образования, а также для 

всех читателей, интересующихся проблемами экологии.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83074



Основы биогеографии: учебник для вузов

Автор: Бабенко В. Г. , Марков М. В.

Дисциплина: Биогеография

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Прометей, 2017

Объем: 196 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., испр. и доп.

В учебнике в доступной и сжатой форме изложены 

основы курса лекций по биогеографии. Рассматривается ряд 

базовых положений современной биогеографии, в частности 

освещены закономерности распределения растений и 

животных на Земле, изложены сведения об ареалах 

эндемичных таксонов растений и животных различных 

флористических и фаунистических областей, обоснованы 

принципы флористического и фаунистического 

районирования, рассмотрены особенности растительности и 

животного мира основных биомов России и прилегающих 

территорий.

Учебник предназначен для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по географическим и экологическим 

направлениям.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=484118 



Основы биогеографии : учебник для вузов

Автор: Бабенко В. Г. , Марков М. В.

Дисциплина: Биогеография

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Прометей, 2017

Объем: 195 стр.

В учебнике в доступной и сжатой форме изложены основы 

курса лекций по биогеографии. Рассматривается ряд базовых 

положений современной биогеографии, в частности освещены 

закономерности распределения растений и животных на Земле, 

изложены сведения об ареалах эндемичных таксонов растений и 

животных различных флористических и фаунистических 

областей, обоснованы принципы флористического и 

фаунистического районирования, рассмотрены особенности 

растительности и животного мира основных биомов России и 

прилегающих территорий. 

Учебник предназначен для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по географическим и экологическим 

направлениям.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483182



География животных: учебное пособие

Дисциплина: География

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва: Московский педагогический государственный университет 

(МПГУ), 2014

Объем: 256 стр.

Пособие создано в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлениям 

подготовки «Биология» и «Педагогическое образование».

В пособии в сжатом виде излагаются теоретические основы 

современной географии животных: учение об ареале, учение о 

фауне и населении животных. Центральная глава пособия целиком 

посвящена подробному описанию фауны позвоночных животных 

суши. Везде, где это было необходимо, учитывались последние 

достижения систематики. В заключительной главе приведена 

характеристика населения животных основных природных зон 

суши.

Для студентов учреждений высшего профессионального 

образования.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=27503
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Экологическая география России : природопользование 

на рубеже веков: пособие для учителя

Автор: Клюев Н. Н. , Яковенко Л. М.

Дисциплина: Педагогика Экология

Жанр: Учебное пособие для профессионалов

Москва: Русское слово — учебник, 2017

Объем: 129 стр.

В пособии показано место России на экологической 

карте мира, охарактеризовано эколого-географическое 

положение страны, дана краткая геоэкологическая

характеристика природно-ресурсной сферы России, 

проанализированы тенденции природопользования в 

российских регионах в постсоветский период, 

рассмотрена динамика хозяйственных воздействий на 

природу, их реальные и потенциальные экологические 

последствия.

Книга адресована профессиональным географам, 

экологам, учителям, аспирантам, студентам

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485534 

(



Связи с общественностью в экологическом управлении: 

учебное пособие

Автор: Шилов А. С.

Дисциплина: Экология Реклама Маркетинг (и еще 3)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016

Объем: 50 стр.

В учебном пособии рассмотрены вопросы 

использования приемов и методов PR в управлении 

социоприродными процессами. Показаны сущность 

экологического управления, феномен связей с 

общественностью рассматривается как инструмент 

управления. Дано современное понимание 

экологического PR, представлены его особенности в 

государственных учреждениях, предпринимательских 

структурах, неправительственных организациях.

Для студентов и слушателей системы 

дополнительного профессионального образования, 

специалистов в области природопользования и 

экологического управления.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=43006

0



Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства и 

роль России на международном рынке природных 

ресурсов

Автор: Никифоров П. Н.

Дисциплина: Мировая экономика

Жанр: Научная литература

Москва: Лаборатория книги, 2012

Объем: 113 стр.

Со времени своего формирования во второй 

половине XIX в. мировое хозяйство прошло достаточно 

долгий путь развития. Ныне, спустя более чем столетие, 

происходит дальнейшее возрастание масштабов 

хозяйственной деятельности отдельных стран, 

диверсификация их мирохозяйственных связей, 

углубление международного разделения труда.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=14135
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Основы природопользования: учебное пособие

Автор: Иванова Р. Р. , Гончаров Е. А.

Дисциплина: Основы природопользования

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический 

университет, 2015

Объем: 220 стр.

Изложены базовые сведения по основам 

природопользования как науки; рассмотрены классификации 

природопользования и природных ресурсов, принципы и 

направления рационального природопользования, основные виды 

ресурсного природопользования, проблемы антропогенного 

воздействия на природу в процессе природопользования, 

загрязнения окружающей среды, вопросы экологического 

нормирования, мониторинга и экспертизы. В историческом 

аспекте освещены особенности взаимодействия в системе 

«природа – общество», вопросы российского природоохранного 

законодательства и управления природопользованием, а также 

международного сотрудничества в области экологии и 

природопользования.

Для студентов, обучающихся по направлению 05.03.06 

(022000.62) «Экология и природопользование».

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494076.



Экономика и управление природопользованием: учебное пособие

Автор: Кочуров Б. И. , Юлинов В. Л.

Дисциплина: Экономика Экономика отрасли Экономика 

природопользования, устойчивое развитие, оценка воздействия на 

окружающую среду (ОВОС)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет 

(САФУ), 2013

Объем: 215 стр.

В пособии представлены проблемы взаимодействия общества 

и природы, анализируются подходы к сущности 

природопользования и его организации, приводятся методы оценки 

природных факторов и ущербов от нарушения природной среды. 

Рассматриваются концепция устойчивого развития мировой 

экономики, пути перехода экономики России на экологически 

сбалансированный тип развития, методы управления и 

регулирования природопользованием.

Издание адресовано студентам вузов, обучающимся по 

укрупненной группе специальностей 080000 Экономика и 

управление («Государственное и муниципальное управление», 

«Экономика и управление на предприятии», «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет и аудит»).

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436394



Региональное природопользование: учебное пособие

Автор: Байлагасов Л. В.

Дисциплина: Экология Современные проблемы 

экологии и природопользования Основы 

природопользования (и еще 1)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2016

Объем: 195 стр.

В учебном пособии изложены общие теоретические 

основы регионального природопользования как 

комплексной научной дисциплины, рассмотрены 

современные проблемы природопользования, 

особенности территориальной организации и 

управления региональным природопользованием, 

приведен региональный обзор природопользования.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=434663.



Основы геодезии и топография местности: учебное пособие

Автор: Кузнецов О. Ф.

Дисциплина: Геодезия Топография

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2017

Объем: 287 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд., перераб. и доп.

Представлены основные разделы изучения геодезии и 

топографии: от определения системы координат в геодезии до 

производства топографических съемок. Изложение материала 

ведется по принципу постепенного расширения темы: постановка 

задачи на уровне исходных понятий, описание решения с 

выводом необходимых формул, выводы и практические 

рекомендации. Приведены основные понятия геодезии, 

рассмотрены правила вычислений и методы теории ошибок 

измерений, правила оформления геодезических документов, 

описана конструкция современных геодезических приборов и 

методика измерений. Рассмотрены основы спутниковой геодезии, 

приведено содержание топографических карт и планов, 

топографические съемки и методы определения и оценки 

точности площади участков местности.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=46443
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Водные и минеральные природные ресурсы: учебное пособие

Автор: Фоменко А. И.

Дисциплина: Экология и рациональное природопользование 

Экологическая безопасность

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Москва, Вологда: Инфра-Инженерия, 2019

Объем: 197 стр.

Рассмотрены теоретические основы и прикладные аспекты 

использования водных и минеральных природных ресурсов. Даны 

сведения о физико-химических свойствах воды, рассмотрены 

факторы и процессы формирования химического состава 

природных вод, их классификация и методы оценки качества, а 

также возможные последствия их загрязнения. Особое внимание 

уделено методам защиты подземных водоисточников 

нецентрализованного водоснабжения от техногенного 

загрязнения. Освещены вопросы современного состояния 

минерально-сырьевой базы и технологий добычи полезных 

ископаемых, изложены особенности горных работ в аспекте их 

воздействия на окружающую среду. Рассмотрены современное 

состояние и принципы управления минеральными ресурсами, 

описаны технологии снижения техногенной нагрузки горного 

производства на природную среду.

Для студентов, обучающихся по экологическим 

направлениям подготовки, а также специалистов в области 

химической экспертизы и экологической безопасности.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564897



Гидрология: учебник для вузов

Автор: Михайлов В. Н. , Добролюбов С. А.

Дисциплина: Гидрология Гидрология, климатология и метеорология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Ученым советом МГУ им. М.В. Ломоносова в качестве 

учебника для студентов, обучающихся по географическим 

специальностям

Москва, Берлин: Директ-Медиа, 2017

Объем: 753 стр.

В учебнике изложены основы гидрологии – науки, изучающей 

природные воды Земли и закономерности процессов в них, 

протекающих во взаимодействии с атмосферой, литосферой, 

биосферой и под влиянием хозяйственной деятельности. 

Рассмотрены основные химические и физические свойства 

природных вод, физические закономерности гидрологических 

процессов, круговорот воды на Земле. Описаны особенности 

гидрологических процессов в водных объектах разных типов –

ледниках, подземных водах, реках, озерах, водохранилищах, 

болотах, океанах и морях. Приведены сведения о водных ресурсах 

земного шара, материков, России. Большое внимание уделено 

современным глобальным изменениям климата и гидросферы; 

приведены и проанализированы новые данные об антропогенных 

изменениях режима рек, озер, морей; изложены современные 

проблемы рационального использования и охраны водных ресурсов. 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455009 



Гидрология. Реки, озера, водохранилища: монография

Автор: Карандашева Т. К.

Дисциплина: Экология и рациональное 

природопользование

Жанр: Научные монографии

Объем: 892 стр.

Пособие соответствует дисциплине «Гидрология» 

(разделы реки, озера, водохранилища) направления 

05.03.06 (022000.62) «Экология и природопользование» 

для подготовки бакалавров. Включает введение в 

предмет, теоретический материал по гидрологии рек, 

озер и водохранилищ, слайды к лекциям, задания для 

самостоятельной работы, методические указания к 

лабораторным работам, список гидрологической 

номенклатуры, и рабочую программу дисциплины.

Предназначено для студентов экологических и 

географических специальностей, может быть полезно 

преподавателям вузов, учителям средних школ, 

магистрантам и аспирантам.

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565010



Ресурсоведение: учебное пособие

Автор: Маршинин А. В.

Дисциплина: Экология и рациональное 

природопользование

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Тюмень: Тюменский государственный университет, 2018

Объем: 128 стр.

Учебное пособие включает основные 

характеристики различных природных ресурсов 

(земельных, минерально-сырьевых, водных и др.), 

направления их использования и экологические 

последствия. Рассмотрены основные нормативно-

правовые механизмы пользования природными 

ресурсами.

предназначено для студентов направления 

«Экология и природопользование».

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=567362



Биоиндикация загрязнений: учебное пособие

Автор: Опекунова М. Г.

Дисциплина: Экология и рациональное природопользование 

Геоэкология

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербургского 

Государственного Университета, 2016

Объем: 307 стр.

Дополнительная информация: 2-е изд.

В учебном пособии изложены современные подходы к 

использованию биоиндикационного метода при оценке экологического 

состояния окружающей среды. Рассмотрены общие теоретические 

положения биоиндикации и взаимосвязь изменения параметров 

развития организмов и их сообществ с экологическими факторами. 

Представлены возможности и особенности биоиндикации ландшафтно-

деструкционных и параметрических нарушений.

Большое внимание уделено вопросам биоиндикации эмиссионных 

воздействий, рассмотрены биоиндикационные признаки загрязнения 

атмосферного воздуха, эвтрофикации водоемов, засоления почв, 

загрязнения окружающей среды биогенными элементами, тяжелыми 

металлами, нефтепродуктами, хлорорганическими соединениями и 

другими веществами.

Учебное пособие предназначено для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся на дневном, вечернем и заочном отделениях 

по специальностям "География", "Геоэкология", "Природопользование" 

и направлению "Экология и природопользование".

Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458079


