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Дойников, П. И.
Гуманистические проблемы правовой охраны животного мира дореволюционной России : монография /
Дойников П. И. - Москва : Русайнс, 2022. - 104 с. - ISBN 978-5-4365-9204-6. - Текст : электронный.
Местонахождение: ЭБС Book.ru
Переход: https://book.ru/book/943991
Уровень образования: Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура
Аннотация: Зоогуманизм, как система взглядов, исповедующая равноправно гуманное отношение к животным,
приобретает все большее значение и все больших сторонников. При поиске идейных основ, преобразования
правового регулирования взаимоотношений между человеческим обществом и животным миром, стало
общепринятым обращение к опыту западного мира.
Факт, того что в дореволюционной России активно развивались и притворялись в жизнь, зоогуманистические
воззрения отечественных мыслителей, если не сознательно забывается, то совершенно очевидно, ставится не на
первое и второе места рассмотрения и упоминания.
Не взирая на тернии, ведущие к освобождению животных от жестокости и насилия, зоогуманизм возрождается
в современной России. Идейной основой формирующегося отношения к животным, как носителям
естественных прав, должно стать отношение к животным не как объектам использования, а специальным
субъектам права.
Зоогуманизм, как система взглядов в дореволюционной России, переживающий возрождение, актуализацию и
трансформацию, требует тщательного, скрупулёзного изучения, всестороннего анализа примеров
отечественного гуманного отношения к животным, восполнить который призвана данная монография.
Отдельные главы монографии посвящены вопросам деятельности Общества Покровительства Животным,
возникшего в России во второй половине XIX в., перечислены имена значимых членов Общества: Ф. Х. Паули,
А. А. Суворов и др. В заключительной части книги автор анализирует правовые основы охраны животного мира
в советский и постсоветский период.

Ходаков, В. Е.
Природная среда и жизнедеятельность человека : монография / В. Е. Ходаков . - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 421 с. - ISBN
978-5-16-016596-7. - ISBN 978-5-16-109190-6. - Текст : электронный.
Местонахождение: ЭБС Znanium.com
Переход: https://znanium.com/read?id=390470
Уровень образования: Дополнительное профессиональное образование
Аннотация: В монографии излагается влияние природной среды и ее природно-климатических условий на
жизнедеятельность человека и социально-экономические системы, в качестве которых рассматриваются регионы,
территории Восточной Европы. Рассмотрены природно-климатические факторы (ПКФ), характеризующие природную
среду Восточной Европы (Россия и Украина) и Западной (Англия и Франция). Восточная Европа находится в зоне
негативных ПКФ, приближенных к критическим. Системно излагается влияние ПКФ на жизнедеятельность государства и
человека: менталитет, системное мышление, здоровье человека, обеспечение безопасности жизнедеятельности,
устойчивость развития, сельскохозяйственное производство, жилищно-коммунальное хозяйство, строительство,
промышленность, информационная безопасность, парирование ПКФ, влияние ПКФ на развитие науки и образования.
Излагаются также тенденции изменения климата на глобальном и региональном уровнях.
Приводятся оценки влияния ПКФ на экономику государства, регионов, рекомендации по адаптации экономики к ПКФ,
излагаются взаимосвязь информационной безопасности и информации о ПКФ, информационные технологии оценивания
устойчивости развития и инвестиционной привлекательности территорий, концептуальные основы государственного
антикризисного управления социально-экономическими системами.
Предназначена для научных работников, преподавателей, аспирантов, студентов, специализирующихся в области
безопасности жизнедеятельности, компьютерного эколого-экономического мониторинга. Может быть использована для
просвещения общества в области природной среды и ее природно-климатических условий.

«Основная цель, которую ставил перед собой автор при работе над книгой, заключается в стремлении привлечь внимание
научной общественности и в целом общества к пониманию важной роли природно-климатических факторов в жизни
государства и общества в задачах функционирования и развития всех уровней социально -экономических систем, а также
активизировать научный интерес к решению проблем управления как личностью, обществом, так и социально экономическими системами с учетом факторов природной среды и климата. Решение данных задач во многом определяет
перспективы дальнейшего развития различных сторон общества, в том числе и процессов глобализации».

Кочуров, Б. И.
Эффективность и культура природопользования : монография / Б. И. Кочуров, В. А. Лобковский, А. Я
Смирнов. - Москва : Русайнс, 2020. - 161 с. - ISBN 978-5-4365-2474-0. - Текст : электронный.
Местонахождение: ЭБС Book.ru
Переход: https://book.ru/book/934952
Уровень образования: Бакалавриат, Аспирантура

Аннотация: Впервые разработаны методические подходы и дана оценка эффективности
регионального природопользования в России в системе «население - территория - комфортность
проживания - ресурсы - экономика» с учетом природных, исторических и экологических факторов.
Рассматривается природно-ресурсный и социально-экономический потенциал регионов РФ, его
влияние на процессы эффективности регионального природопользования. Приводятся методические
материалы по мониторингу эффективности регионального природопользования в России.
Для экономистов, географов, экологов, а также преподавателей, аспирантов, студентов и широкого
круга читателей, интересующихся проблемами современной экономики и природопользования.
Отдельная глава посвящена направлению «культура природопользования» и дается авторское
определение понятия, а также предлагаются положения кодекса культуры природопользования и
подходы к оценке уровня культуры природопользования.

Салин, В. Н.
Социально-экономические проблемы управления качеством окружающей среды : монография / В.
Н. Салин, Е. П. Шпаковская. - Москва : Русайнс, 2020. - 157 с. - ISBN 978-5-4365-5732-8. - Текст :
электронный.
Местонахождение: ЭБС Book.ru
Переход: https://book.ru/book/939585
Уровень образования: Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура

Аннотация: Монография подготовлена по результатам научных исследований, выполненных в
различные годы НПР Департамента учета, анализа и аудита Финансового университета по
заданиям Правительства Российской федерации и Правительства Москвы. В монографии
рассматриваются показатели статистики окружающей среды. Уделено внимание вопросам,
связанным с оценкой негативного воздействия потребления населением товаров и услуг,
производственной сферы экономики на окружающую среду. Рассматриваются проблемы и пути их
решения в управлении отходами производства и потребления. Особое внимание уделено вопросам
экономического управления и нормативно-правового регулирования процессами утилизации
отходов.
Материалы монографии могут быть использованы в учебном процессе, а также при проведении
научных исследований, посвященных проблемам совершенствования оценки и управления
отходами производства и потребления.
Ключевые слова: охрана окружающей среды, управление отходами производства и потребления,
показатели статистики окружающей среды, управление процессом утилизации отходов,
ответственность производителя, нормативно-правовые основы охраны окружающей среды,
регулирование в сфере обращения с отходами, раздельный сбор отходов, рынок вторичных
материальных ресурсов.

Кодаева, С. И.
Зеленая экономика - от осмысления содержания концепции к практике ее реализации (опыт России и
зарубежных стран) : монография / С. И. Коданева. - Москва : Русайнс, 2020. - 143 с. - ISBN 978-5-43656206-3. - Текст : электронный.
Местонахождение: ЭБС Book.ru
Переход: https://book.ru/book/939484
Уровень образования: Аспирантура
Аннотация: Возрастающая обеспокоенность мирового сообщества проблематикой устойчивого развития
побуждает многие страны включать в свои политические повестки проблематику перехода к зеленой
экономике. Российская Федерация не осталась в стороне от этих процессов и в ряде стратегических
документов в сфере экологии декларируется приверженность как целям устойчивого развития, таки и
идеологии зеленой экономики. Вместе с тем, в научной литературе концепция зеленой экономики и тесно с
ней связанные концепции циркулярной экономики, зеленого роста и устойчивого развития недостаточно
проработаны, остаются достаточно расплывчатыми и неопределенными, отсутствуют четкие критерии как
на микро- так и на макро-уровнях.
Настоящая монография посвящена исследованию истории становления, а также содержанию обозначенных
концепций, а также анализу практики внедрения принципов зеленой экономики в Российской Федерации и
зарубежных странах.
На основании проведенного анализа сформулированы выводы о проблемах и препятствиях перехода
России на модель зеленого роста, а также сформулированы инструменты достижения «озеленения»
экономики.
Книга представляет интерес для специалистов в области экологии, экономики и управления, а также для
широкого круга читателей, интересующихся проблемами устойчивого развития и сохранения окружающей
среды.
В монографии сформулированы критерии оценки качества зеленых проектов и зеленого роста,
проанализирована работа по стандартизации ESG, перечислены преимуществах использования зеленого
ВВП, предложена авторская формула расчета зеленого ВВП.

Брославский, Л. И.
Экология и охрана окружающей среды: законы и реалии в США, России и Евросоюза : монография / Л. И.
Брославский. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 582 с. - ISBN 9785160141107. - Текст : электронный.
Местонахождение: ЭБС Znanium.com
Переход: https://znanium.com/catalog/document?id=385871
Уровень образования: Дополнительное профессиональное образование
Аннотация: Монография посвящена сравнительному анализу действующего природоохранного
законодательства и практики его применения в России, США и Евросоюзе. В работе выдвинут ряд
теоретических положений и вносятся предложения по совершенствованию правовой охраны окружающей
прирoдной среды в России.
Книга предназначена для научных работников, преподавателей вузов, студентов, аспирантов; политических
деятелей; работников федеральных, региональных и муниципальных органов власти и управления,
контролирующих и правоохранительных органов, адвокатуры; специалистов промышленности, транспорта,
строительства, коммунально-бытового обслуживания и других отраслей экономики; бизнесменов,
стремящихся найти новые сферы предпринимательской деятельности; а также для широкого круга
читателей, интересующихся этой проблематикой и желающих принять активное участие в общественном
экологическом движении.
«Совершенно очевидно, что для мирового сообщества настало время принять решительные меры в деле
охраны окружающей среды и сохранности природных богатств, необхoдимых для обеспечения нормальной
жизнедеятельности нынешнего и последующих поколений людей. Важным и эффективным средством
достижения этой цели является законодательство, право, как национальное, так и международное. Нужна
гармонизация экологического права всех стран, независимо от их политического и экономического
устройства и уровня промышленного развития; положения международных договоров и конвенций должны
трансформироваться в национальные правовые системы и неуклонно соблюдаться и исполняться».

Кесорецких, И. И.
Уязвимость ландшафтов: понятие и оценка : монография / И. И. Кесорецких, С. И. Зотов. - Москва :
ИНФРА-М, 2022. - 189 с. - ISBN 9785160156798. - Текст : электронный.
Местонахождение: ЭБС Znanium.com
Переход: https://znanium.com/catalog/document?id=393089
Уровень образования: Дополнительное профессиональное образование
Аннотация: В монографии изложена методология оценки уязвимости ландшафтов к внешним
воздействиям. Проведен сравнительный анализ понятий «устойчивость», «чувствительность»,
«уязвимость» применительно к природным комплексам. Представлен обзор существующих методик
оценки уязвимости природных комплексов. Описана авторская методика оценки уязвимости
ландшафтов к антропогенным воздействиям. В основу методики положены: выбор и обоснование
критериев оценки уязвимости ландшафтов; составление параметрической матрицы и градация
критериев оценки в соответствии с разработанными классами уязвимости; расчет весовых
коэффициентов параметров оценки уязвимости; выбор оптимальной территориальной операционной
единицы оценки уязвимости ландшафтов. Методика реализована в среде ГИС «Оценка уязвимости
ландшафтов Калининградской области к антропогенным воздействиям», созданной авторами с
использованием современных геоинформационных продуктов. Выявлена специфика
пространственной дифференциации различных по уязвимости ландшафтов к антропогенным
воздействиям на региональном и локальном уровнях. Констатировано, что использование методики
оценки уязвимости ландшафтов к антропогенным воздействиям и ее интеграция в систему
природопользования позволит обеспечить сбалансированный учет геоэкологических особенностей и
природоохранных приоритетов в территориальном планировании.
Представляет интерес для специалистов в сфере рационального природопользования, охраны
окружающей среды, пространственного планирования.

Сизов, А. П.
Экологические основы землепользования в сверхкрупном городе : монография / А. П. Сизов. Москва : Русайнс, 2021. - 119 с. - ISBN 978-5-4365-7593-3. - Текст : электронный.
Местонахождение: ЭБС Book.ru
Переход: https://book.ru/book/941028
Уровень образования: Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура
Аннотация: Рассматриваются вопросы классификации и анализа экологического состояния
земель сверхкрупных городов. Показаны некоторые пути «пассивного» и «активного» развития
городских территорий на примере Москвы. Обсуждаются понятия, основные принципы и методы
картографического отображения и представления результатов мониторинга земель
(мониторинговое картографирование), включая оценку экологического состояния земель и
ограничений землепользования. Предложена систематика картографических материалов и
описаны требования к картографической составляющей системы мониторинга земель. Изложены
требования к охране городских земель и их экологической паспортизации в целях развития
системы экологического каркаса города. Рассмотрены перспективные проблемы городского
природопользования, связанные с мониторингом, охраной земель и земельным надзором.
Для научных работников и специалистов сферы городского землепользования и
природопользования, а также аспирантов и студентов магистратуры.
«Автор выражает надежду, что настоящая монография будет способствовать формированию у
нового поколения специалистов адекватного понимания роли городских земель как незаменимого
компонента в составе и городской среды, и базовой составляющей любого объекта недвижимости,
а также и более бережного к ним отношения - не секрет, что сегодняшнее отношение к земле в
городах во многом чисто потребительское, коммерческое. Мы обязаны сохранить нашу землю».

Сокольская, Е. В.
Геоэкология города: модели качества среды : монография / Е. В. Сокольская, Б. И Кочуров. - Москва : ИНФРАМ, 2022. - 185 с. - ISBN 978-5-16-016643-8. - ISBN 978-5-16-109228-6. - Текст : электронный.
Местонахождение: ЭБС Znanium.com
Переход: https://znanium.com/read?id=413870
Уровень образования: Дополнительное профессиональное образование
Аннотация: В монографии рассмотрены особенности изучения геоэкологического состояния урбанизированных
территорий, выявлено применение комплексной оценки и картографирования в урбоэкодиагностике, найдено
решение геоэкологических проблем на примере городов мира, лидирующих в рейтинге по качеству жизни.
Изложены составляющие информационно-аналитической модели городской среды для оценки геоэкологической
ситуации; алгоритма комплексного исследования геоэкологического состояния, направленного на адекватную
оценку качества городской среды. Особое внимание уделено методике геоэкологической оценки качества
городской среды на основе многофакторного моделирования, позволяющей давать рекомендации для
улучшения комфортности проживания населения.

Предназначена для широкого круга специалистов в области геоэкологии города, а также может быть
использована в качестве учебного пособия для студентов экологических, естественно -географических,
инженерных специальностей.
«Современные методики геоэкологической оценки качества городской среды недостаточно разработаны,
поскольку отдельные их аспекты существуют фрагментарно и по ним сложно осуществлять комплексную
оценку качества городской среды. В монографии применен междисциплинарный подход на основе объединения
методов мониторинга, математического и компьютерного моделирования при выполнении геоэкологической
оценки, ранжирования и картографирования городских районов с разной степенью антропогенной нагрузки с
целью улучшения комфортности проживания населения».

Вахитов, Д. Р.
Современное состояние и перспективы решения экологических проблем городских поселений :
монография / Д. Р. Вахитов. - Москва : Русайнс, 2021. - 228 с. - ISBN 978-5-4365-6575-0. - Текст :
электронный.
Местонахождение: ЭБС Book.ru
Переход: https://book.ru/book/940216
Уровень образования: Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура

Аннотация: В работе рассмотрены специфика городской экологии, наиболее значимые
экологические проблемы городских поселений, к которым относятся мусор, промышленное
производство, перенаселенность, а также отрицательные последствия изменения экологической
обстановки для здоровья жителей городов. Отдельное внимание уделено обзору перспективных
технологий в области городской экологии.
Монография рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям, всем интересующимся
данной проблемой.
Среди перспективных проектов и природоохранных технологий автор выделяет следующие:
изменение подхода к потреблению, выработка комплексного подхода к экологической проблеме,
переход на замкнутый цикл производства, к устойчивой муниципальной экологической системе,
внедрение экологических разработок в аграрный сектор, использование природоподобных
технологий, разработка альтернативных вариантов двигателей.

Аполлонский, С. М.
Электромагнитная безопасность в урбанизированном пространстве. Т. I. Электромагнитное
загрязнение в урбанизированном пространстве : монография / С. М. Аполлонский. - Москва :
Русайнс, 2020. - 287 с. - ISBN 978-5-4365-2376-7. - Текст : электронный.
Местонахождение: ЭБС Book.ru
Переход: https://book.ru/book/934930
Уровень образования: Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура
Аннотация: Книга написана по материалам научных разработок автора, выполненных
применительно к обеспечению электромагнитной безопасности биосферы и человека в условиях
урбанизированного пространства.
Книга предназначена для учащихся высших учебных заведений, где изучают дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности» и близкие к ней по направлениям подготовки бакалавров и
магистров. Может быть использована аспирантами, научно-исследовательскими и практическими
работниками, занятыми в подразделениях, занимающихся мониторингом электромагнитных
функций в окружающей среде.
В монографии детально рассмотрены природные и искусственные источники электромагнитных
параметров (ЭМП). Отдельная глава отведена механизмам воздействия электромагнитного
загрязнения на биосферу и человека. Приведены приемы расчётов суммарного ЭМП от основных
источников в черте мегаполиса, напряженностей ЭМП в воздушной среде от ЛЭП.

Аполлонский, С. М.
Электромагнитная безопасность в урбанизированном пространстве. Т. II. Нормирование
электромагнитных параметров в окружающей среде : монография / С. М. Аполлонский. - Москва :
Русайнс, 2020. - 262 с. - ISBN 978-5-4365-2377-4. - Текст : электронный.
Местонахождение: ЭБС Book.ru
Переход: https://book.ru/book/934931
Уровень образования: Бакалавриат, Магистратура, Аспирантура
Аннотация: Книга написана по материалам научных разработок автора, выполненных
применительно к обеспечению электромагнитной безопасности биосферы и человека в условиях
урбанизированного пространства.
Книга предназначена для учащихся высших учебных заведений, где изучают дисциплину
«Безопасность жизнедеятельности» и близкие к ней по направлениям подготовки бакалавров и
магистров. Может быть использована аспирантами, научно-исследовательскими и практическими
работниками, занятыми в подразделениях, занимающихся мониторингом электромагнитных
функций в окружающей среде.
Помимо нормирования параметров воздействия ЭМП в окружающей среде, отдельные главы
монографии посвящены путям снижения электромагнитного загрязнения в мегаполисе, снижению
электромагнитной нагрузки на биосферу с помощью экранирующих конструкций.
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