Будущее земли в наших руках
(2017 – Год экологии в РФ)
Одной из центральных проблем, изучаемых современной наукой,
является проблема взаимоотношения общества и природы.
Человек, используя необходимые ему природные богатства
(ресурсы), одновременно оказывает глубокое, часто негативное
воздействие на окружающую среду. Задача современного
специалиста любой сферы деятельности состоит в поиске и
разработке таких принципов и путей оптимизации взаимоотношений общества и
окружающей среды, которые способствуют удовлетворению материальных потребностей
людей и сохранению и воспроизведению благоприятной для них внешней среды.
Обзор книг, которые помогу решить эту задачу, предлагает вам отдел организации
фондов.
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Белов, Г. В.
Б435 Экологический менеджмент предприятия :
учебное пособие.- Москва : Логос, 2006.- 240 с.
На многих современных предприятиях
экологический менеджмент вводится как
самостоятельное структурное
подразделение. В настоящем учебном пособии
предложена организационная структура такого
подразделения, обоснованы основные направления
его деятельности. Показаны принципы и
возможности использования автоматизированных
систем управления на базе современных
информационных технологий.
.
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Емельянов, А. Г.
Е601 Основы природопользования : учебник для
ВУЗов /А. Г. Емельянов.- Москва :
Издательский центр «Академия», 2009.- 304 с.
Цель курса «Основы природопользования» состоит
в ознакомлении студентов с антропогенными
изменениями и современным состоянием
природной среды, основными принципами и
методами
рационального использования естественных
ресурсов и предотвращения или ослабления
отрицательных последствий их эксплуатации. А
также с разумным освоением и преобразованием
природных условий и ресурсов.
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Кальнер, В. Д.
К178 Экологическая парадигма глазами инженера /В.
Д. Кальнер. - Москва : Калвис, 2009.- 400 с.
Анализируя историю возникновения и развития
термина «экология», автором сформулированы
представления об экологическом мировоззрении и
экологической культуре, прослежены причины
интенсивного нарастания экологического кризиса и
рассмотрены пути их преодоления. На основании
официальных документов и результатов оценки
изменения состояния биосферы вследствие
хозяйственной деятельности человека показана
необходимость участия каждого в сохранении
окружающей природы и среды обитания
Книга рассчитана на всех, кто думает о смысле и
качестве жизни своей, современников и потомков.
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Павлов, А. Н.
П121 Экология: рациональное природопользование и
безопасность жизнедеятельности: учебное
пособие /А. Н. Павлов.- Москва : Высшая
школа, 2005.- 343 с., ил.
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Материал книги принципиально отличается от
существующих учебных пособий, поскольку
содержит данные по классической и
электромагнитной экологии, биофизике,
рациональному природопользованию, безопасности
жизнедеятельности в производственных, бытовых и
чрезвычайных ситуациях.
Приведены конкретные приемы оценки опасности
материальных и энергетических загрязнений и
способы предотвращения опасности.
Экологическое право: учебник /под ред. С. А.
Боголюбова.- 6-е изд., перераб. И доп.- Москва :
Юрайт, 2016.- 281 с.
В издании рассмотрены понятие, методы,
источники и принципы экологического права и
обязанности граждан, организационный и
экономический механизмы охраны окружающей
среды, юридическая ответственность в области
охраны природной среды.
Особенная часть учебника посвящена вопросам
правовой охраны земли, недр, водоемов, особо
охраняемых природных территорий (заповедники,
памятники природы) и объектов.
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