
 

«Экология стала самым громким словом на земле, громче войны и стихии. 
Оно характеризует собой одно и то же понятие вселенской беды, никогда 

прежде не существовавшей перед человечеством»   

Распутин Валентин Григорьевич  российский писатель 

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — обиталище, дом, имущество и λόγος — 

понятие, учение, наука) — наука о взаимодействиях живых организмов и их 

сообществ между собой и с окружающей средой.  

В целях привлечения внимания общества к вопросам экологического развития 

Российской Федерации, сохранения биологического разнообразия и обеспечения 

экологической безопасности Владимир Путин подписал Указ о проведении в 2017 

году в Российской Федерации Года экологии. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

 



  

 

 

 

 

 



 

Боголюбов С. А. 

   Актуальные проблемы экологического права: 

МО Учебник / Боголюбов, Сергей 

Александрович. - М.: Юрайт, 2012. - 607 с. - 

(Магистр). 

  
 Учебник известного правоведа посвящен 

рассмотрению наиболее актуальных проблем 

экологического права  - пониманию и уяснению 

новелл современного экологического 

законодательства и трудностей его применения. 

 

Боголюбов С. А. 

   Экологическое право: Гриф УМО: Учебник для 

студентов вузов юридического профиля / 

Боголюбов, Сергей Александрович. - 5-е изд.; 

перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2015 

В учебнике рассмотрены понятие, методы, 

источники и принципы экологического права, 

экологические права и обязанности граждан, 

организационные и экономический механизм охраны 

окружающей среды, проблемы экологического 

контроля,  юридическая ответственность в области 

охраны природной  среды 

 
 

В  

 

Журнал содержит наиболее острые, злободневные 

статьи о нарушении экологических прав россиян: об 

экологических протестах и конфликтах  в различных 

регионах России 



 

Харитонов Г. Б.  
Механизм реализации государственной 
водохозяйственной политики в Российской 
Федерации.- Ростов н/Д, 2008 
 

 Основное внимание в монографии уделено решению 

проблем разработки и внедрения 

модернизированной системы управления водными 

ресурсами на основе комплексного подхода к 

водному хозяйству.  

 

 



 

 

Собранные в этом издании факты ужасают. Оно 

посвящено опасности, которую таит в себе обычная 

питьевая вода и той экологической катастрофе, 

которую мы переживаем в России и во всем мире.  Но 

мы обязаны знать правду, чтобы контролировать 

положение. В наших силах, считают авторы, защитить 

себя и своих детей в своем доме. 

 

 

 

Папа О. М. 

   Социальная экология: Учебное пособие / О. М. 

Папа. - М.: Дашков и К, 2011 

 

В пособии даны основы социальной экологии как 

нового направления, которое сформировалось на стыке 

естественных (биологии, химии, географии) наук и 

гуманитарных  (социология, культурология, 

психология). Большое внимание уделено социально-

экологическим проблемам современного общества. 

 

Ильченко И. А. 

   Управление качеством окружающей среды при 

химическом загрязнении: Монография / Ильченко, 

Ирина Анатольевна. - Таганрог: Изд-во ТИУиЭ, 

2004 

В монографии исследованы возможности и 

перспективы управления качеством окружающей среды 

при химическом загрязнении и вероятность управления 

качеством окружающей среды. 

 

 



 

Константинов В. М. 

   Экологические основы природопользования: 

Учеб. пособие для ссузов / В. М. Константинов, Ю. 

Б. Челидзе. - М.: ИЦ "Академия", 2015. - 208 с. - 

(Среднее профессиональное образование). 

 

В учебном пособии рассмотрено состояние природных 

ресурсов и окружающей среды, даны теоретические 

основы  рационального природопользования, освещены 

правовые вопросы охраны природы и международного 

сотрудничества в этой области. 

 

 

 

  Основы антропоэкологии: Учеб. пособие / Под ред. 

Обухова В. Л., Сапунова В. Б. - СПб.: Химиздат, 

2011 

 

В учебном пособии природа рассматривается с позиций 

философии, религии, морали , политики, права и 

истории. Восстановление духовного начала в учении о 

природе позволяет прививать любовь и уважение к ней, 

когда-то присущие человеку и совершенно утраченные 

впоследствии. 

 

 

 



  Экологическое состояние территорий России: Учеб. 

пособие / Под ред. Ушакова С. А., Каца Я. Г. - 

Ростов н/Д: ИЦ "Март", 2012. - 640 с. - (Высшее 

образование). 

 
 

В учебном пособии оценивается современное 

экологическое состояние территорий России. 

Рассматривается степень благоприятности природных 

условий, разрушения природных ландшафтов, 

описываются уникальные природные памятники 

России, состояние атмосферы, почвы и снежного 

покрова, экологическое состояние морей и 

поверхностных вод. 

 

 
 
 

 Алексеенко В. А. 
 
   Экологическая геохимия: МО Учебник / В. А.  
 
Алексеенко. - М.: Логос, 2015 
 

В издании рассмотрены фундаментальные положения 

экологической геохимии, а так же задачи, связанные с 

возможными негативными последствиями 

антропогенной деятельности.  

 
 
 
 
 
 



 

 

 

ЭКОЛОГИЯ НАШЕГО КРАЯ 

Для справки:  Таганрог – крупный индустриальный город,  промышленность 

которого  представлена: металлургическим производством, самолетостроением, 

приборостроением, мебельной промышленностью, машиностроением и рядом 

 других отраслей Город обладает развитой системой транспортных коммуникаций: 

железнодорожных, автомобильных, морских и воздушных. Широкая сеть 

автомобильных дорог связывает прибрежные зоны Азовского моря с главными 

магистралями. Существенная часть загрязнения окружающей среды, особенно 

воздушного бассейна, приходится на автотранспорт (более 80% от общего объема 

выбросов), выбросы предприятий теплоэнергетики, стройиндустрии, 

металлургической промышленности, морского транспортного узла.  



 

 

 

 

Соловьев А. И. 

   Азовский эколого-географический словарь: 

Справочное издание / А. И. Соловьев; Под ред. 

Ушакова С. А., Каца Я. Г. - Таганрог: Изд-во 

ТИУиЭ, 1999 

В книге представлена основная терминология и 

эколого-географическая информация об Азовском 

море и ближнем Приазовье. По содержанию и форме 

это научно-популярная миниэнциклопедия. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей и 

может быть использована преподавателями и 

учащимися школ и вузов 

 

 

 

 

 Соловьев А. И. 

   Азовское море и Приазовье: История, 

география, экономика, экология, культура / А. И. 

Соловьев. - Таганрог, 1993 

Путеводитель по водным маршрутам Азовского моря 

знакомят с историей и сегодняшним днём моря, 

главными морскими путями и портовыми городами. 



 

 

 

Соловьев А. И. 

   Восточное приазовье. Эколого-экономическое 

регионирование и природопользование: Курс 

лекций / А. И. Соловьев. - Таганрог: Изд-во 

ТИУиЭ, 2000 

Лекции-обзоры как базисные структуры в 

самообразовании в сочетании с плановой 

подготовкой в вузе по регионоведению, 

региональной экономике и природопользованию на 

примере Восточного Приазовья 

Книга – своеобразный мини-справочник. В ней 

испоьзуется фактический материал путешествий 

автора по Азовскому морю и Приазовью 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

О. Дроздова     

В зоное риска.- Таганрог, 2003.-198 с. 

Научно-исторический очерк посвящен 80-летию 

санитарно-эпидемиологической службы России и 

истории развития санитарно- эпидемиологической 

службы Таганрога. В издании очень убедительно 

показано, как сотрудники центра Госэпиднадзора 

нашего города занимаются профилактической 

медициной, обеспечивая здоровье и благополучие 

населения. 

 

 




