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1. РЕФЕРАТ КАК РЕЗУЛЬТАТ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 
1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕФЕРАТА 

 

Основной целью самостоятельной работы, выражающейся в выпол-
нении реферата и его последующей устной защиты в виде доклада, явля-
ется организация и стимулирование самостоятельной внеаудиторной ра-
боты студента. 

Реферат – это форма отчётности о самостоятельной внеаудитор-
ной работе и о практической экскурсионной работе учащегося, в которой 
кратко излагаются основные задачи, методы и результаты решения по-
ставленных задач. 

Задачами выполнения реферата и их последующей устной защиты в 
виде доклада являются развитие у студента: 

– навыков самостоятельного наблюдения экологической ситуации; 
– навыков самостоятельного мышления по наблюдаемой проблеме; 
– умений высказывать свою точку зрения, отстаивать и защищать её; 
– умений отвечать на вопросы по теме; 
– навыков анализа информации, полученного от каждого источника; 
– умений систематизировать информацию из различных источников; 
– навыков поиска необходимых источников по теме; 
– навыков выступления с докладом перед аудиторией. 
В случае самостоятельной внеаудиторной работы учащийся при на-

писании реферата опирается на литературные источники: книги, учебни-
ки, монографии, статьи и т.д., а в случае практической экскурсионной 
работы – на экспериментальные данные, собранные во время экскурсии, а 
также на различные внутренние служебные документы (разрешённого 
пользования) организации, в которой проводилась экскурсия. 

Доклад – это форма устной элективной защиты реферата перед препо-
давателем (комиссией преподавателей), перед студентами в аудитории на 
занятии или перед научными работниками на научной конференции с соот-
ветствующими пояснениями по теме и ответами на задаваемые вопросы. 

 
1.2. СТРУКТУРА РЕФЕРАТА1 

 

В структуре реферата необходимо предусмотреть следующие основ-
ные разделы [11, 12]. 

1. Титульный лист. На титульном листе указываются: 
– государственные органы обеспечения и регулирования образова-

тельного процесса (Министерство образования и науки Российской Феде-
рации, Агентство по образованию); 
                                                           

1 В случае выполнения реферата по научно- или учебно-исследовательской 
работе структура может изменяться. 
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– учебное заведение, в котором защищается реферат; 
– кафедра, на которой работает преподаватель, принимающий за-

щиту реферата; 
– дисциплина, по которой выполняется реферат; 
– тема реферата; 
– фамилия, имя, отчество, факультет, курс, учебная группа студен-

та, выполнившего реферат, и его личная подпись; 
– дата сдачи реферата на предварительную проверку; 
– фамилия, имя, отчество, должность преподавателя, принимающе-

го защиту реферата, и его личная подпись; 
– дата защиты реферата; 
– оценка за выполнение и защиту реферата; 
– место (город), в котором находится данное учебное заведение. 
Титульный лист оформляется по ГОСТ [1, 5, 13]. 
2. Содержание. В содержании в структурированном порядке приво-

дится список разделов реферата с указанием страниц их начала. 
3. Введение. Во введении обосновывается актуальность темы рефе-

рата, отмечается место и роль приводящейся в реферате информации, 
производится формулирование проблемы, которой посвящён реферат. 

4. Литературный обзор. В данном разделе необходимо вкратце опи-
сать источники, использованные при написании реферата. Можно привес-
ти краткую информацию об авторах использованных источников, если 
таковая имеется. 

5. Обсуждение проблемы. Здесь изучается, анализируется и систе-
матизируется информация из различных источников. Предлагаются свои 
пути решения проблемы. 

6. Заключение. В заключении на основе информации, представлен-
ной в предыдущем разделе, делаются выводы о возможности решения 
обсуждаемой проблемы и о результатах её решения.  

7. Список использованных источников. Здесь приводится список пе-
чатных и электронных источников, использованных при написании реферата. 
Список использованных источников оформляется по ГОСТ [7, 8, 9, 13]. 

8. Приложения. В данном разделе приводятся различные цифровые 
или текстовые данные, взятые из использованных источников и касаю-
щиеся каких-либо аспектов обсуждаемой в реферате проблемы. 

 
1.3. ПАРАМЕТРЫ СТРАНИЦЫ РЕФЕРАТА2 

 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться парамет-
ров, указанных в таблице. 

                                                           
2 Для рефератов, оформленных в печатном виде. Для рукописных материалов 

рекомендуется все цифры увеличить в 1,2 – 1,5 раза, кроме количества страниц на 
титульный лист и содержание, количества источников в списке литературы. 
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Таблица 
 

Параметр реферата 

Значения параметра реферата 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

учащегося 

Практическая 
экскурсионная работа 

учащегося 

Основной шрифт Times new roman Times new roman 

Кегль шрифта:   

– в тексте 12…14 12…14 

– на титульном листе 14…18 14…18 

– в таблицах и рисунках 9…11 9…11 

Абзац:   

– в тексте 1 см 1 см 

– на титульном листе 0 см 0 см 

– в таблицах 0 см 0 см 

Межстрочный интервал 1…1,5 1…1,5 

Интервал между абзацами 0 0 

Формат листа Книжный Книжный 

Поля:   

– левое 3 см 3 см 

– правое 1,5 см 1,5 см 

– верхнее 2,5 см 2,5 см 

– нижнее 2,5 см 2,5 см 

– все поля в таблицах 0,15 см 0,15 см 

Выравнивание:   

– текста по ширине по ширине 

– заголовков по середине по середине 

– названий таблиц по середине по середине 

– заголовков в таблицах по середине по середине 

– названий рисунков по середине по середине 
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Продолжение табл. 
 

Параметр реферата 

Значения параметра реферата 

Самостоятельная  
внеаудиторная работа 

учащегося 

Практическая 
экскурсионная работа 

учащегося 

Количество страниц:   

– общее 20 – 40 плюс  
приложения 

8 – 10 

– титульный лист 1–2 1 

– содержание 1–2 1 

– введение 1–2 1 

– литературный обзор 1–2 0 

– обсуждение проблемы 10 – 30 4 – 6 

– заключение 1–2 1 

– список использованных 
   источников 

1–2 0 

– приложения не нормируется 0 

Количество источников  
в списке литературы 

не менее 10 0 

 

В реферате допускаются формулы, таблицы, схемы, графики и ри-
сунки. Подписи, нумерация и ссылки на них обязательны и оформляются 
в соответствии с требованиями ГОСТ [1 – 5, 10, 13]. Список использован-
ных источников оформляется по ГОСТ [6 – 9, 13]. 

В реферате приветствуются: таблицы, рисунки, цветные и черно-
белые фотографии, схемы, графики, расчётные формулы, а также написа-
ние текста по статьям в научных журналах. После каждого рисунка, фото-
графии, схемы, таблицы и перед каждой формулой обязательно простав-
ление номера источника и страниц в нём, на которых содержится данная 
информация. 

Реферат выполняется слушателем самостоятельно в течение семестра 
и может быть представлен слушателем на любом занятии как по согласо-
ванию с преподавателем, так и самостоятельно. Представление реферата 
слушателем на занятии должно сопровождаться слайд-презентацией. 

Реферат сдаётся в электронном виде по правилам, утвержденным ву-
зом для электронных форм отчётности студента по учебному процессу. 
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1.4. ОФОРМЛЕНИЕ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ИСТОЧНИКОВ К РЕФЕРАТУ 

 

При использовании информации из каких-либо печатных или лите-
ратурных источников в тексте реферата должны быть помещены цифро-
вые ссылки на источники в квадратных скобках с указанием использован-
ных страниц. 

Список использованных источников должен включать не менее  
пяти наименований печатных изданий. В случае использования Интернет-
ресурсов список использованных источников должен включать не менее  
двух наименований официальных, научных, методических и корпоратив-
ных Интернет-ресурсов. Список использованных источников оформляется  
по ГОСТ. 

Примеры библиографических описаний в списке источников: 
1. Тарнавский, А.Г. Охрана природы и общественные организации: 

правовые вопросы / А.Г. Тарнавский ; отв. ред. О.С. Колбасов ; АН СССР, 
Ин-т государства и права. – М. : Наука, 1990. – 320 с. 

2. Урсул, А.Д. Экологические перспективы и космонавтика /  
А.Д. Урсул // Земля и Вселенная. – 1986. – № 2. – С. 14 – 19. 

3. Экология : учеб. пособие / под общей редакцией проф. С.А. Бого-
любова. – М. : Знание, 1997. – 370 с. 

4. Энерго- и ресурсосберегающие технологии и оборудование защиты 
окружающей среды : учеб. пособие / Н.С. Попов, А.Г. Ткачев, З.А. Миха-
лева, А.И. Попов, Е.А. Сергеева, А.В. Козачек. – Тамбов : Изд-во Тамб. гос. 
техн. ун-та, 2004. – 56 с. 

5. Иньев, А.Г. Вулканы // Сайт российской вулканологической орга-
низации. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vulkan.ru/ 
iniev.html. 

6. Растения.com – все о растениях и ландшафтах в Интернете. – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rastenia.com/index.html. 

 
1.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ 

СЛАЙД-ПРЕЗЕНТАЦИИ К РЕФЕРАТУ 
 

Для защиты реферата рекомендуется подготовить электронную 
слайд-презентацию, например, в программе MS Office Power Point. 

Примерное содержание слайдов презентации должно быть следую-
щим: 

слайд 1 – титульный лист реферата; 
слайд 2 – цели, задачи, объект и предмет реферата; 
слайды 3, 4 – сводные результаты, полученные в первом параграфе 

реферата; 
слайды 5, 6 – сводные результаты, полученные во втором параграфе 

реферата; 
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слайды 7, 8 – сводные результаты, полученные в третьем параграфе 
реферата; 

слайды 9, 10 – сводные результаты, полученные в четвертом пара-
графе реферата; 

слайд 11 – общие выводы по реферату; 
слайд 12 – текст благодарности принимающей защиту комиссии пре-

подавателей (например, «Спасибо за внимание»). 
На слайдах 3 – 12 разрешается представлять информацию в следую-

щих формах: 
− термины и определения; 
− списки и перечни; 
− таблицы; 
− рисунки; 
− схемы; 
− графики; 
− диаграммы; 
− карты; 
− фотографии; 
− скриншоты; 
− формулы для расчётов; 
− результаты расчётов; 
− мультимедиаобъекты. 
Представление текстовой части реферата (за исключением терминов, 

определений, списков и перечней) на слайдах 3 – 12 не разрешается. 
 
2. ТЕМАТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ  

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

2.1. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

1. Роль экологических знаний в развитии цивилизации и научно-
техническом прогрессе. Отрасли и подотрасли экологии. 

2. Экология животных и растений (аутоэкология): сущность, про-
блемы, принципы, методы, содержание. 

3. Экология человека: сущность, проблемы, принципы, методы, со-
держание. 

4. Промышленная экология: сущность, проблемы, принципы, мето-
ды, содержание. 

5. Экология города (урбоэкология): сущность, проблемы, принци-
пы, методы, содержание. 

6. Строительная экология: сущность, проблемы, принципы, методы, 
содержание. 
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7. Сельскохозяйственная экология: сущность, проблемы, принципы, 
методы, содержание. 

8. Транспортная экология: сущность, проблемы, принципы, методы, 
содержание. 

9. Космическая экология, загрязнение космоса: сущность, пробле-
мы, принципы, методы, содержание. 

10. Информационная экология: сущность, проблемы, принципы, ме-
тоды, содержание. 

11. Атмосфера: состав, свойства, характеристики, их влияние на жиз-
недеятельность живых организмов и человека. 

12. Гидросфера: состав, свойства, характеристики, их влияние на 
жизнедеятельность живых организмов и человека.  

13. Литосфера: состав, свойства, характеристики, их влияние на жиз-
недеятельность живых организмов и человека.  

14. Космос и земная среда обитания. Влияние космоса на жизнедея-
тельность живых организмов и человека. 

15. Биосфера: состав, свойства, характеристики.  
16. Учения о биосфере и ноосфере (В.И. Вернадский и др.). 
17. Ноосфера и земная среда обитания. Влияние ноосферы на жизне-

деятельность живых организмов и человека. 
18. Биогеохимический круговорот вещества и связанные с ним фор-

мы удержания, перераспределения и накопления энергии; биогеохимиче-
ские круговороты основных биогенных элементов и их нарушение чело-
веком. 

19. Систематика растений; основные закономерности роста и разви-
тия растений; фотосинтез; транспирация; дыхание растений; основные 
закономерности водопотребления растений. 

20. Сообщества животных, их характеристики. 
21. Пищевые цепи. Функции животных и растений в пищевых цепях. 
22. Ландшафты: функции, виды и свойства. 
23. Глобальные и региональные экологические проблемы. 
24. Экология и народонаселение: демографический взрыв и пробле-

мы охраны окружающей среды. 
25. Человеческие потребности и окружающая среда. Зависимость со-

стояния окружающей среды от необходимости удовлетворения потребно-
стей человека. 

26. Экономика и окружающая среда: противоречия между экономи-
ческой выгодой и состоянием окружающей среды, экономические реалии 
и современное природопользование. 

27. Политика и защита окружающей среды: позитивные и негатив-
ные действия правительств и политических сил по вопросам защиты ок-
ружающей среды и природопользования. 
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28. Общество и окружающая среда: отношение общества к пробле-
мам окружающей среды; общество как источник загрязнения окружаю-
щей среды; действия общества по сохранению окружающей среды. 

29. Химическое загрязнение атмосферы предприятиями. 
30. Характеристика аэрозольного загрязнения атмосферы предпри-

ятиями. 
31. Фотохимический туман, его негативные последствия. 
32. Истощение озонового слоя. Влияние данного процесса на живые 

организмы. 
33. Глобальное потепление и его последствия. 
34. Кислые атмосферные осадки и их последствия. 
35. Общая характеристика загрязнения вод предприятиями. 
36. Загрязнение воды нефтью и нефтепродуктами. 
37. Тепловое загрязнение вод предприятиями и его последствия. 
38. Общая характеристика загрязнения водно-болотных угодий пред-

приятиями. 
39. Общая характеристика загрязнения почв предприятиями. 
40. Загрязнение почв кислотными осадками. 
41. Загрязнение почв нефтепродуктами и его последствия. 
42. Вибрационные загрязнения природных ресурсов. 
43. Акустическое загрязнение природных ресурсов. 
44. Электромагнитное загрязнение природных ресурсов. 
45. Последствия загрязнения природных ресурсов радиационным из-

лучением. 
46. Последствия загрязнения природных ресурсов радиоактивными 

осадками. 
47. Промышленное загрязнение почвы в Тамбовской области (на 

примере всей Тамбовской области либо конкретных территорий, насе-
ленных пунктов или предприятий внутри области). 

48. Промышленное загрязнение воздуха в Тамбовской области (на 
примере всей Тамбовской области либо конкретных территорий, насе-
ленных пунктов или предприятий внутри области). 

49. Промышленное загрязнение поверхностных вод в Тамбовской 
области (на примере всей Тамбовской области либо конкретных терри-
торий, населенных пунктов или предприятий внутри области). 

50. Промышленное загрязнение подземных вод в Тамбовской облас-
ти (на примере всей Тамбовской области либо конкретных территорий, 
населенных пунктов или предприятий внутри области). 

51. Влияние предприятий на проблемы лесов в Тамбовской области 
(на примере всей Тамбовской области либо конкретных территорий, на-
селенных пунктов или предприятий внутри области). 
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52. Промышленные шумовые загрязнения в Тамбовской области (на 
примере всей Тамбовской области либо конкретных территорий, насе-
ленных пунктов или предприятий внутри области). 

53. Промышленные электромагнитные загрязнения в Тамбовской об-
ласти (на примере всей Тамбовской области либо конкретных террито-
рий, населенных пунктов или предприятий внутри области). 

54. Промышленные радиационные загрязнения в Тамбовской облас-
ти (на примере всей Тамбовской области либо конкретных территорий, 
населенных пунктов или предприятий внутри области). 

55. Промышленные световые загрязнения в Тамбовской области (на 
примере всей Тамбовской области либо конкретных территорий, насе-
ленных пунктов или предприятий внутри области). 

56. Промышленные вибрационные загрязнения в Тамбовской облас-
ти (на примере всей Тамбовской области либо конкретных территорий, 
населенных пунктов или предприятий внутри области). 

57. Влияние различных загрязняющих веществ в атмосфере на здо-
ровье человека и других живых организмов (по группам конкретных ве-
ществ). 

58. Влияние различных загрязняющих веществ в воде на здоровье 
человека и других живых организмов (по группам конкретных веществ). 

59. Влияние различных загрязняющих веществ в почве на здоровье 
человека и других живых организмов (по группам конкретных веществ). 

60. Влияние различных вредных воздействий (шума, вибраций, излу-
чений, радиации, света и других) на здоровье человека и других живых 
организмов (по группам конкретных воздействий). 

61. Предлагаемые в современном мире пути решения глобальных и 
региональных экологических проблем. 

62. Государственная экологическая политика. 
63. Экологическая стратегия и политика развития производства. 
64. Экологическое право и законодательство. 
65. Международные экологические соглашения и нормативные акты. 
66. Культура и экология. 
67. Искусство и экология. 
68. Религия и экология. 
69. Философия и экология. 
70. Экологическое образование и воспитание. 
71. Экономические методы охраны окружающей среды. 
72. Систематизация основных направлений охраны природной среды 

от загрязнений в условиях современного индустриального развития обще-
ства; классификация инженерных задач охраны природной среды от про-
мышленных загрязнений. 
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73. Понятие о промышленном производстве как источнике воздейст-
вия на окружающую среду. 

74. Критерии оценки экологической эффективности производства. 
75. Критерии оценки эффективности природоохранных мероприятий 

на производстве. 
76. Ресурсосбережение: проблемы, принципы, методы. 
77. Системы оборотного водоснабжения: сущность, принципы и ме-

тоды создания, оборудование (по отраслям промышленности). 
78. Системы оборотного воздухо- и газоснабжения: сущность, прин-

ципы и методы создания, оборудование (по отраслям промышленности). 
79. Энергосбережение: проблемы, принципы, методы. 
80. Нормативы и стандарты качества окружающей среды: общие по-

нятия, структура, особенности создания и формализация. Структура и 
теоретические основы экологического нормирования и стандартизации. 

81. Глобальная система мониторинга окружающей среды. 
82. Государственный экологический мониторинг. 
83. Основные задачи и объекты общественного экологического мо-

ниторинга. 
84. Экологический контроль: анализ действующего законодательства 

перспектив его развития. 
85. Федеральный экологический контроль: взгляд в прошлое, оценка 

настоящего и перспективы развития. 
86. Муниципальный экологический контроль как основной партнер 

общественности. 
87. Общественный экологический контроль и коммерческий сектор. 
88. Проверки соответствия хозяйственной деятельности требованиям 

природоохранного законодательства на предприятиях-природопользователях. 
89. Контроль экологического состояния территорий. 
90. Особенности осуществления общественного экологического кон-

троля за эксплуатацией отдельных объектов. 
91. Практическая реализация природоохранных мероприятий. 
92. Рациональное и нерациональное природопользование. 
93. Особенности и виды экологического сервиса. 
94. Организация предприятий сферы экологического сервиса. 
95. Организация обслуживания на предприятиях сферы экологиче-

ского сервиса. 
96. Экологическая сертификация. 
97. Экологическое лицензирование. 
98. Экологическая паспортизация. 
99. Экологический маркетинг и маркетинговые исследования. 
100. Экологические товарные знаки и брэнды. 
101. Основные методы очистки сточных вод на промышленных 

предприятиях. 



13 

102. Основные методы очистки газовых выбросов на промышлен-
ных предприятиях. 

103. Отходы производства как источник вторичных материальных 
ресурсов. Малоотходные и безотходные технологии: определение, назна-
чение, принципы создания, схемы и примеры. 

104. Системы переработки и утилизации отходов: общие принципы, 
методы и оборудование (по отраслям промышленности). 

105. Услуги и основные методы сбора твердых и жидких отходов. 
Предприятия по сбору твердых и жидких отходов. 

106. Основные методы захоронения отходов. 
107. Основные методы складирования отходов. 
108. Основные методы уничтожения отходов. 
109. Порядок и процедура организации и проведения экологической 

экспертизы. 
110. Принципы разработки и методы проведения оценки воздейст-

вия на окружающую среду (ОВОС). 
111. Характеристика аналитических методов, применяемых в эколо-

гическом мониторинге и контроле, и их лабораторное оформление. 
112. Приборы, установки и аналитические методы оценки и регули-

рования антропогенного воздействия на окружающую среду. 
113. Менеджмент качества и охраны окружающей среды на пред-

приятиях: история создания и развития российской системы стандартов 
менеджмента качества и технических регламентов в сфере охраны окру-
жающей среды. 

114. Международные стандарты экологического менеджмента каче-
ства EMAS и возможности их применения на российских предприятиях. 

115. Международные стандарты всеобщего менеджмента качества 
ISO 9000 и возможности их применения на российских предприятиях в 
целях охраны окружающей среды. 

116. Международные стандарты экологического менеджмента каче-
ства ISO 14000 и возможности их применения на российских предприятиях. 

117. Международные стандарты менеджмента качества в сфере эко-
логической и промышленной безопасности на производстве и возможно-
сти их применения на российских предприятиях. 

118. Сущность и возможности системы экологического планирова-
ния на предприятии по международным и российским стандартам ме-
неджмента качества: сравнительный анализ. 

119. Сущность и возможности системы организации экологической 
деятельности на предприятии по международным и российским стандар-
там менеджмента качества: сравнительный анализ. 

120. Международное сотрудничество в области охраны окружаю-
щей среды. 
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2.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ НАПИСАНИЯ РЕФЕРАТА 
 

1. Авакян, А.Б. Рациональное использование водных ресурсов : 
учебник для геогр., биол. и строит. спец. вузов / А.Б. Авакян, В.М. Широ-
ков. – Екатеринбург : Изд-во «Виктор», 1994. 

2. Агаджанян, Н.А. Экология человека / Н.А. Агаджанян, В.И. Тор-
шин. – М. : ММП «Экоцентр», КРУК, 1994. 

3. Акимова, Т.А. Экология. Человек – Экономика – Биота – Среда : 
учебник / Т.А. Акимова, В.В. Хаскин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

4. Акишин, А.И. Воздействие окружающей среды на материалы 
космических аппаратов / А.И. Акишин, Л.С. Новиков. – М. : Знание, 1993. 

5. Аксенов, И.Я. Транспорт и охрана окружающей среды / И.Я. Аксе-
нов, В.И. Аксенов. – М. : Транспорт, 1986. 

6. Алферова, А.А. Замкнутые системы водного хозяйства промыш-
ленных предприятий, комплексов и районов / А.А. Алферова, А.П. Нечаев. – 
М. : Стройиздат, 1987. 

7. Арустамов, Э.А. Природопользование : учебник / Э.А. Аруста-
мов. – 2-е изд., перераб. доп. – М. : Издательский Дом «Дашков и Ко», 2000. 

8. Арустамов, Э.А. Экологические основы природопользования / 
Э.А. Арустамов, И.В. Левакова, Н.Б. Баркалова. – М. : Издательский Дом 
«Дашков и Ко», 2000. 

9. Ахметов, Л.А. Автомобильный транспорт и охрана окружающей 
среды / Л.А. Ахметов, Е.В. Корнев, Т.З. Ситшаев. – Ташкент : Мехнат, 1990. 

10. Банникова, А.Г. Основы экологии и охрана окружающей среды / 
А.Г. Банникова и др. – М., 1999. 

11. Баранов, А.В. Урбанизация и социальные лимиты жизни чело-
века / А.В. Баранов // Урбоэкопогия. – М.,1990. 

12. Бертокс, П. Стратегия защиты окружающей среды от загрязне-
ний / П. Бертокс, Д. Радд. – М. : Мир, 1980. 

13. Бобровников, Н.А. Защита окружающей среды от пыли на 
транспорте / Н.А. Бобровников. – М. : Транспорт, 1984. 

14. Бродская, Н.А. Экологические проблемы городов : учеб. посо-
бие / Н.А. Бродская, О.Г. Воробьев, О.Ч. Реут. – СПб. : Изд. центр 
СПбГМТУ, 1998. 

15. Валова, В.Д. Основы экологии : учебное пособие / В.Д. Валова. – 
М., 2001. 

16. Вернадский, В.И. Биосфера / В.И. Вернадский. – М., 1975. 
17. Вернадский, В.И. Размышления натуралиста. Кн. 2. Научная 

мысль как планетарное явление / В.И. Вернадский. – М. : Наука, 1977. 
18. Вигдорович, В.И. Техногенные системы и экологический риск : 

учеб. пособие для студентов хим. фак-тов ун-тов / В.И. Вигдорович,  
Н.В. Габелко. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2004. 
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19. Вигдорович, В.И. Экология: химические аспекты и проблемы / 
В.И. Вигдорович, Л.Е. Цыганкова. – Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г.Р. Держа-
вина, 1994. 

20. Вишаренко, В.С. Принципы управления качеством окружающей 
среды городов / В.С. Вишаренко // Урбоэкопогия. – 1990. 

21. Владимиров, В.В. Идеи экологии человека в управлении горо-
дом / В.В. Владимиров // Урбоэкопогия. – 1990. 

22. Власов, М.Н. Космос и экология / М.Н. Власов // Природа. – 
1996. – № 8. 

23. Войткевич, Г.В. Основы учения о биосфере / Г.В. Войткевич,  
В.А. Вронский. – Ростов н/Д. : Изд-во «Феникс», 1996. 

24. Воронков, Н.А. Основы общей экологии / Н.А. Воронков. – М. : 
Агар, 1997. 

25. Гиренок, Ф.И. Экология, цивилизация, ноосфера / Ф.И. Гиренок. – 
М. : Наука, 1987. 

26. Глушенкова, Е.И. Глобальный экологический кризис и мировая 
политика / Е.И. Глушенкова, А.И. Костин, Ю.М. Павлов // Вестник Москов-
ского университета. Сер. 12. Политические науки. – 1995. – № 6. – С. 79 – 82. 

27. Голицын, А. Основы промышленной экологии : учебник / А. Голи-
цын. – М., 2002. 

28. Голуб, А.А. Экономика природопользования / А.А. Голуб. – М., 
1999. 

29. Голубев, И.Р. Окружающая среда и транспорт / И.Р. Голубев, 
Ю.В. Новиков. – М. : Транспорт, 1987. 

30. Грабб, М. Киотский протокол. Анализ и интерпретация / М. Грабб, 
К. Вролик, Д. Брэек. – М. : Наука, 2001. 

31. Гринберг, Э.И. Загрязнение космоса и космические полеты / 
Э.И. Гринберг // Природа. – 1998. – № 8. 

32. Дажо, Р. Основы экологии / Р. Дажо. – М. : Мир, 1975.  
33. Данилов-Данильян, В.И. Экологические проблемы: что происхо-

дит, кто виноват и что делать? / В.И. Данилов-Данильян. – М. : МНЭПУ, 
1997. 

34. Данилов-Данильян, В.И. Экология, охрана природы и экологи-
ческая безопасность / В.И. Данилов-Данильян. – М. : МНЭПУ, 1997. 

35. Данилов-Данильян, В.И. Окружающая среда между прошлым  
и будущим / В.И. Данилов-Данильян, В.Г. Горшков, Ю.М. Арский,  
К.С. Лосев // Экос-информ. – 1994. – № 5–6. 

36. Демина, Т.А. Экология, природопользование, охрана окружаю-
щей среды / Т.А. Демина. – М., 1994. 

37. Дончева, А.В. Основы экологических технологий производства / 
А.В. Дончева, С.Г. Покровский. – М., 1999. 

38. Евгеньев, И.Е. Защита природной среды при строительстве, ре-
монте и содержании автомобильных дорог / И.Е. Евгеньев, В.В. Савин. – 
М. : Транспорт, 1989. 
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39. Емельянов, А.Г. Основы природопользования : учебник /  
А.Г. Емельянов. – М., 2004. 

40. Епифанова, Е.А. Экологические основы природопользования : 
краткий курс лекций / Е.А. Епифанова. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. 

41. Епифанова, Е.А. Экологические основы природопользования :  
терминологический словарик / Е.А. Епифанова. – Оренбург : ГОУ ОГУ, 2003. 

42. Жуков, А.И. Методы очистки производственных сточных вод / 
А.И. Жуков, И.Л. Монгайт, И.Д. Родзиллер. – М.: Стройиздат, 1999. 

43. Значение болот в биосфере. – М. : Наука, 1980.  
44. Зубаков, В.А. «XXI – сценарий будущего: анализ последствий 

глобального экологического кризиса» / В.А. Зубаков. – СПб. : ГМТУ, 
1995. 

45. Зубилин, И.Г. Научные основы охраны природы и рациональное 
природопользование / И.Г. Зубилин, Ю.В. Холин, В.К. Юшко. – Харьков : 
Фолио, 1999. 

46. Игнатов, В.Г. Экология и экономика природопользования /  
В.Г. Игнатов. – Ростов н/Д., 2003. 
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