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Законодательные акты
Конституция РФ. - Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 9. - Ст.
851.
Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. - 2006. - № 23. - Ст. 2381.
Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147.
Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. - 2006. - № 50. - Ст. 5278.
О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС: закон РСФСР от 15 мая 1991
г. // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета
РСФСР. - 1991. - № 21. - Ст. 699.
О безопасности: закон РФ от 5 марта 1992 г. - № 2446 — 1 // Ведомости
Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета
Российской Федерации. - 1992. - 15. - Ст. 769.
О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера: закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 68ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 35. - Ст. 3648.
О пожарной безопасности: закон РФ от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ //
Собрание законодательства РФ — 1994. - № 35. - Ст. 3649.
О недрах: ФЗ от 3 марта 1995 г. № 27-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. - 1995. - № 10. - Ст. 823.
Об особо охраняемых природных территориях: ФЗ от 14 марта 1995 г.
№ 33-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 12. - Ст. 1024.
О животном мире: ФЗ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ // Собрание
законодательства РФ. - 1995. - № 17. - Ст. 1462.
Об использовании атомной энергии: ФЗ от 21 ноября 1995 г. № 170-ФЗ
// Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4552.
Об экологической экспертизе: ФЗ от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ
//Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 48. - Ст. 4556.
О радиационной безопасности населения: ФЗ от 9 января 1996 г. № 3ФЗ // Собрание законодательства РФ — 1996. - № 3. - Ст. 141.

О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: ФЗ от 30
марта 1999 г. № 52-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 14. - Ст.
1650.
Об охране атмосферного воздуха: ФЗ от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2222.
Об охране окружающей среды: ФЗ от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 2. - Ст. 133.
О перечне объектов, подлежащих федеральному государственному
экологическому контролю: постановление Правительства РФ от 31 марта
2009 г. № 285 // Собрание законодательства РФ. - 2009. - № 14. - Ст. 1668.
Об обращении с радиоактивными отходами: ФЗ от 11 июля 2011 г. №
190-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 29. - Ст. 4281.

Экология Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Вопросы экологии и охраны природы. Вып. 1: /Под ред. В.Ф.
Барабанова. - Л., Изд-во Ленингр. Ун-та, 1981. - 136 с. (Об охране птиц в
Ленинградской области.).
География и экология Санкт-Петербурга и Ленинградской области:
Учеб. пособие для 8 — 9-х классов общеобразовательной школы / Под ред.
С.В. Васильева, О.В.Гаврилова. - М.: Изд-во МГУ, 2006. - 88 с.
(Сформировать целостное представление о своем родном крае.).
Методика и практика проведения школьных экологических экспедиций
в Ленинградской области: учеб. пособие. - СПб., - 2007. - 440 с. (Учебное
пособие издано на средства Комитета по природным ресурсам и охране
окружающей среды Ленинградской области.).
НАШ БЕРЕГ. Природные ценности и опасные объекты южного берега
Финского залива Балтийского моря. (Буклет опубликован «Зеленым миром»
при поддержке Норвежского общества охраны природы.). 15 стр.
НАШИ ЦЕННОСТИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ. Регион Финского залива.;
СПб. - 2003. - 140 стр. (Сборник информационных и методических
материалов.).

Природоохранный атлас Российской части Финского залива. / Под ред.
В.Б. Погребова, Р.А. Сагитова. Картография: Н.В. Дмитриев. - Спб.:
Тускарора, 2006. - 60 с. (Экологические особенности и антропогенная
нагрузка.).
Рощи заповедные. \ Сост. А.Е. Стерликов. - Л.: Лениздат, 1990. - 336 с.,
ил. (Экологическая почта.).
Рянжин С.В. Экологический букварь. - Спб.: Пит — Тал, 1996. - 180 с.
(Книга рекомендована для занятий с детьми в школах Департаментом
образования мэрии Санкт-Петербурга и Комитетом охраны окружающей
среды и природных ресурсов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.).
Синёв П.А. В Ломоносовских лесах. Записки лесовода.; Ломоносов. 1998. - 64 стр. (Лесному департаменту России 200 лет.).
Томанова З.А. Экологическое состояние и природопользование
Ленинградской области: учеб. пособие для 10 - 11 классов / З.А. Томанова,
М.А. Шаталов, А.Н. Любарский. - Спб.: Специальная Литература, 2007. - 158
с.: ил. (Природа, история и культура Ленинградской земли.).
Труды школьников Ленинградской области по экологии и краеведению
родного края. - СПб. - 2007. - 447 стр. (Было проведено 18 экспедиций по 20
человек в каждой.).
Южный берег Финского залива. Молодежь исследует среду обитания.
Сборник. «Друзья Балтики», Спб.; Ломоносов. - 2011. - 76 стр. (Сборник
опубликован при поддержке Администрации Муниципального образования
город Ломоносов.).
Хмельник Т.Ю. Ломоносовский район. Для уч. нач. классов школ
Ленинградской обл. - Спб.: Первый класс: Специальная Литература, 2010. —
(Серия историко-краеведческих изданий «Бабочка над заливом»). - 32 с.: ил.
(В издании рассказывается об истории и природе Ломоносовского района
Ленинградской области.).
ЦЕННОСТИ И УГРОЗЫ. Особо охраняемые природные территории
международного значения южного берега Финского залива. 2015г. 35 стр.
Шалимов А.И. Экология: тревога нарастает / Сост. Библиотечки Д.И.
Астахов. - Л.: Лениздат, 1989, 79 с. (Балтийское море на пути экологической
катастрофы.).
Экология Санкт-Петербурга и области: Учебное пособие для средних
школ. /С.В.Алексеев, О.М. Терешенков, И.А. Жаворонкова, А.В.Шагин. Спб..: ТОО «Нева-Лад», 1995. - 60 с. карт.

Гимн Невского международного экологического конгресса: слова и
музыка Юрия Богданова // Экология и жизнь. - 2012. - № 5. - С. 9.
Для устойчивого развития цивилизации, жизни и здоровья людей. V
Невский международный экологический конгресс // Экология и жизнь. 2012. - № 6. - С. 22. (Совершенствовать экологическое законодательство.).
У ЛУКОМОРЬЯ. Детский экологический журнал. - 2010. - № 1. - 32 с.
(Мудрое слово «Экология».).
У ЛУКОМОРЬЯ. Детский экологический журнал — 2011. - № 2. - 32 с.
(Лебяжий заказник.).
У ЛУКОМОРЬЯ. Детский экологический журнал. - 2011. - № 3(4). - 32
с. (Детский экологический центр.).
У ЛУКОМОРЬЯ. Детский экологический журнал. - 2012. - № 1. - 32 с.
(Зимний эковернисаж.).

Экология других регионов России
Алексеев С.В. Экология: Учебное пособие для учащихся 9 класса
общеобразовательных учреждений разных видов. Спб.: СМИО Пресс, 2001. 368.; ил. (Учебное пособие посвящено изучению основных направлений
современной экологии.).
Алексеева Т.И. Адаптация человека в различных экологических нишах
Земли (биологические аспекты). Курс лекций. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. 280 с. (В лекциях рассматривается широкий круг вопросов биологической
адаптации человека).
Алимов А.Ф. Ещё раз об экологии. - М.; Спб.: Т-во научных изданий
КМК, 2016. - 62 с., илл.
Банников А.Г. и др. Основы экологии и охрана окружающей среды /
А.Г. Банников, А.А. Вакулин, А.К. Рустамов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.:
Колос, 1999. - 304 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш.
учеб. Заведений).
Блиновская Я.Ю. Морская экология и прибрежно-морское
природопользование: учебное пособие / Я.Ю. Блиновская. - 2-е изд. - М.:
ФОРУМ: инфра-м, 2016. - 168 с. - (Высшее образование. Бакалавриат).

Бродский А.К. Общая экология: учебник для студ. высш. учеб.
заведений / А.К. Бродский. - 3-е изд. Стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2008. - 256 с. (В учебнике дан углубленный анализ
функционирования природных систем.).
Волкова П.А. Основы общей экологии: учебное пособие / П.А.
Волкова. - М.: ФОРУМ, 2016. - 128 с.
Вронскиий В.А. Экология: Словарь-справочник. Ростов-на-Дону.
Феникс. 1997. - 576 с.: ил. (Библиотека школьника).
Гальперин М.В. Общая экология: учебник / М.В. Гальперин. - М.:
ФОРУМ, 2012. - 336 с.: ил. - (Профессиональное образование).
Голицин А.Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения
природной среды: Учебник / А.Н. Голицин. - М.: Издательство Оникс, 2007. 336
с.:
ил.
(Учебник
соответствует
примерным
программам
Государственного образовательного стандарта нового поколения по
специальности 3201 «Охрана окружающей среды и рациональное
использование природных ресурсов» и по другим специализациям.).
Гончарова О.В. Экология для бакалавров: учеб. пособие / О.В.
Гончарова. - Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 366 с.: ил. - (Высшее образование).
Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь: свыше 8 тыс.
терминов / И.И. Дедю. - К.: Гл. Ред. МСЭ. - 408 стр. (Издание предназначено
для специалистов-экологов.).
Дежкин В.В. Беседы об экологии. - М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. - 170 с.
(На многочисленных примерах проиллюстрированы возможности экологии в
решении
насущных
проблем
охраны
природы
и
разумного
природопользования.).
Демина Т.А. Экология, природопользование, охрана окружающей
среды: Пособие для учащихся старших классов общеобразовательных
учреждений. - 3-е изд. - М.: Аспект Пресс, 1996. - 143 с. (Пособие посвящено
раскрытию некоторых важнейших экологических закономерностей.).
Карташов А.Г. Введение в экологию. Учебное пособие. - Томск:
Издательство «Водолей», 1998. - 384 с. (Книга предназначена для
использования в качестве практического пособия при изучении основ
экологии для самых широких слоев населения.).
Келлер А.А. Медицинская экология. - Спб.: «Петроградский и К», 1998.
- 256 с., илл. (Рассматриваются военно-медицинские аспекты экологии.).

Лозановская И.Н. Экология и охрана биосферы при химическом
загрязнении: Учеб. пособие для хим.-технол. И биол. Спец. Вузов. - М.:
Высш. шк. - 1998. - 287 с.: ил. (Комплексных пособий по всем аспектам
проблемы практически нет.).
Лосев А.В. Социальная экология: Учеб. Пособие для вузов /Под ред.
В.И. Жукова. - М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1998. - 312 с. (На основе
системного подхода комплексно изложены проблемы взаимодействия
человека-общества-природы от палеолита до наших дней.).
Миркин Б.М. Ролевые игры по экологии. Пособие для учителей. - М.:
Устойчивый мир, 2000. - 272 с. (В книге собраны сценарии экологических
спектаклей и ток-шоу.).
Навоз для поля и коктейля: учебно-методическое пособие / Художник
В.А. Макаров. - Спб.: А.О. «Санси»; М.П. «Детский экологический центр»
1992. - 96 с. с илл. (Как детям постичь окружающий мир.).
Новиков Ю.В. Экология, окружающая среда и человек: Учеб. пособие
для вузов, а также учащихся средних школ и колледжей. - М.: ФАИР-ПРЕСС,
1999. - 320 с. (В пособии изложены научные основы охраны среды обитания
человека.).
Общая экология. - Курган: ГИПП «Зауралье», 1999. - 512 с., ил. (Учебники и учебные пособия высш. учебн. заведений, 2-е изд., перераб. и
доп.).
Основы антропоэкологии / Под ред. Д-ра филос. Наук В.Л. Обухова и
д-ра биол. Наук В.Б. Сапунова: Учебн. пособие для 10 — 11 классов средней
школы к курсу «Человек и окружающая среда» - Мпб.: Химиздат, 2000. - 288
с., ил. (Человек как точка пересечения всех планов бытия.).
Петров К.М. Общая экология: Взаимодействие общества и природы:
Учебное пособие для вузов. - 3-е изд., стер. - Спб.: Химия, 1998. - 352 с., ил.
(Раскрывается роль экологии в решении проблем взаимодействия общества и
природы.).
Петров К.М. Экология человека и культура: Учеб. Пособие. - Спб.:
Химиздат, 1999. - 384 с., ил. (В учебном пособии нового типа проблемы
экологии поднимаются до уровня мировоззренческих.).
Промышленная экология: учеб. пособие / М.Г. Ясовеев и др.; под ред.
М.Г. Ясовеева. - Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2013. - 292 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
Протасов В.Ф., Молчанов А.В. Словарь экологических терминов и
понятий.- М.: Финансы и статистика, 1997. - 160 с.

Протасов В.Ф. Экология, здоровье и природопользование в России /
Под ред. В.Ф. Протасова. - М.: Финансы и статистика, 1995. - 528 с.: ил.
(Рассмотрены вопросы хозяйственного механизма природопользования и
влияния загрязнения окружающей среды на здоровье населения.).
Прохоров Б.Б. Экология человека: учебник для студ. высш. учеб.
заведений / Б.Б. Прохоров. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2008. - 320 с.
Экокультура: в поисках выхода из экологического кризиса.
Хрестоматия по курсу охраны окружающей среды / Сост. Н.Н. Марфенин. М.: Изд-во МНЭПУ, 1998. - 344 с. (В сборнике текстов представлены
современные сведения по основам рационального природопользования.).
Экология: учебник / коллектив авторов; под ред. Г.В. Тягунова, Ю.Г.
Ярошенко. - М.: КНОРУС, 2012. - 304 с. - (Для бакалавров).
Экология города: Учебное пособие / Под ред. Проф. В.В. Денисова. М.: ИКЦ «МарТ», Ростов н/Д: Издательский центр «МарТ», 2008. - 832 с.
(Серия «Учебный курс»).
Экология и экономика природопользования: Учебник для вузов / Под
ред. Проф. Э.В. Гирусова; Предисловие д-ра экон. Наук Председателя
Госкомэкологии РФ В.И. Данилова-Данильяна. - М.: Закон и право, ЮНИТИ,
1998. - 455 с. (Показана история становления экологии как специфической
области биологического знания.).
Экология и экономика природопользования: учебник для студентов
вузов, обучающихся по экономическим специальностям / под ред. Э.В.
Гирусова. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 607 с. (Серия «Золотой фонд российских учебников»).
Энциклопедия для детей. Том 19. Экология / ред. Коллегия: М.
Аксёнова, В. Володин, Г. Вильчек, Е. Ананьева и др. - М.: Мир энциклопедий
Аванта+, 2007. - 448 м.: ил. (Статьи написаны известными учеными
Российской академии и Московского государственного университета.).
Я познаю мир: Дет. Энцикл.: Экология / Авт.-сост. А.Е. Чижевский;
Худож. В.В. Николаев, А.В. Кардашук, Е.В. Гальдяева. Под общ. Ред. О.Г.
Хинн. — М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», 1998. - 432 с. (Издательство
АСТ знакомит читателей с очередным томом популярной детской
энциклопедии «Я познаю мир».)

Агулова Л.П. и др. Многолетняя динамика и связи экологофизиологических показателей в сообществах мышевидных грызунов //
Экология. - 2016. - № 5. - С. 353. (Исследована динамика и связи экологофизиологических показателей в двух пространственно раделенных
многовидовых сообществах мышевидных грызунов и паразитирующих на
них иксодовых клещей предимагинальных стадий.).
Амшокова А.Х. и др. Дифференциация популяций криптических видов
лесных мышей подрода в различных эколого-географических условиях
Северного Кавказа // Экология. - 2016. - № 4. - С. 283. (Соотношение
внутривидовой и межвидовой морфологической дифференциации двух
криптических и на части ареала симпатрических форм грызунов может
послужить моделью для понимания эволюционно-экологических механизмов
становления видов-двойников.).
Антипина Т.Г. и др. Голоценовая динамика растительности и
климатических условий на восточном склоне Приполярного Урала //
Экология. - № 4. - С. 251. (Изучение динамики природной среды в голоцене
дает историческую основу для понимания современного структурнофункционального состояния и прогноза развития растительных экосистем в
условиях глобальных климатических изменений.).
Арепьева
Л.А.
Зональные
закономерности
формирования
синантропной растительности города Курска // Экология. - 2016. - № 4. - С.
259. (Разработка мероприятий по оптимизации городской синантропной
растительности с учетом зональных особенностей позволит повысить их
эффективность.).
Артемкина Н.А. и др. Химический состав хвои в экотоне лес — тундра
(Хибинские горы) // Экология. - 2016. - № 4. - С. 243. (Обсуждаются
основные закономерности изменения химического состава в хвое
можжевельника.).
Ахрименко З.М. Экология глазами студентов // Экология и жизнь. 2012. - № 7. - С. 43. (Сегодня любой человек должен быть экологически
образован.).
Безель В.С. и др. Надземная фитомасса и скорость деструкции
растительных остатков в травянистых сообществах при загрязнении почвы
тяжелыми металлами // Экология. - 2016. - № 4. - С. 264.
Безматерных Д.М. Пространственная и временная организация
сообществ донных макробеспозвоночных озера Чаны (Западная Сибирь) //
Экология. - 2016. - № 5. - С. 368. (Озеро Чаны находится в Новосибирской
области и является крупнейшим по площади в Западной Сибири.).

Букварева Е.Н. Концепция экосистемных услуг // Экология и жизнь. 2012. - № 8. - С. 68. (Из выступления на слушаниях в Общественной палате
РФ по экологии водных объектов.).
Васильев А.Г. и др. Оценка эффектов неизбирательной элиминации в
сообществе грызунов методами геометрической морфометрии // Экология. 2016. - № 4. - С. 290. - (Методами геометрической морфометрии и
популяционной феногенетики оценены мофогенетические перестройки у
двух симпатрических видов лесных полевок.).
Водная стихия и стихия водопотребления // Экология и жизнь. - 2012. № 8. - С. 30. (Слушания по экологии водных объектов.).
Вокруг Сочи: экология, спорт и День Черного моря // Экология и
жизнь. - 2012. - № 11. - С. 82. (Природоохранное мероприятие прошло под
девизом «Экология и спорт».).
Воробейчик Е.Л. и др. Промышленное загрязнение снижает роль
деревьев в формировании структуры полей концентраций тяжелых металлов
в лесной подстилке // Экология. - 2016. - № 5. - С. 323. (Рассмотрено влияние
крупных деревьев ели и березы на пространственную структуру полей
концентраций тяжелых металлов.).
Где в России жить хорошо? Это поможет определить индекс
экологической устойчивости регионов // Экология и жизнь. - 2012. - № 11. С. 24. (Выполнено первое в России исследование по оценке экологоэкономической ситуации субъектов РФ.).
Говорим «инновации», подразумеваем «экология» // Экология. - 2012. № 12. - С. 48. (Заметки с Московского международного форума «Открытые
инновации».).
Григорьева В.В. Экология должна быть амбициозной. Россия —
Швеция: новые грани сотрудничества в области экологического образования
для устойчивого развития // Экология и жизнь. - 2012. - № 10. - С. 32. (Страна
активно сотрудничает с ООН и многими другими международными
организациями в поиске альтернативных решений экологических проблем
глобального характера.).
Евдокимов В.И. Случай как система // Экология и жизнь. - 2012. - №
11. - С. 66. (Новый вид геоэкологического мониторинга.).
Емельянова Т.П. Личностные факторы интереса к экологии // Вопросы
психологии. - 2016. - № 1. - С. 135. (Поднимается проблема уровня
выраженности интереса к экологии и личностных характеристик человека.).

Емец В.М. Об экотонах как очагах видового богатства муравьев на
территории лесного заповедника (на примере Воронежского биосферного
заповедника). - 2016. - № 4. - С. 277. (Экотоны как очаги биоразнообразия в
лесостепной зоне исследованы недостаточно.).
Животные у нас дома // Экология и жизнь. - 2012. - № 2. - С. 44. (Мы
представляем отрывки из некоторых работ юных экологов.).
За чистый Дон // Экология и жизнь. - 2012. - № 11. - С. 76. (Уборка
поймы Дона проводилась в рамках реализации Экологической стратегии
«Сочи-2014».).
Захаров Е.С. и др. Экология лисицы в бассейне среднего течения р.
Лены // Экология. - 2016. - № 4. - С. 300. (Охарактеризована возрастная и
половая изменчивость морфологических признаков.).
Ивченко Т.Г. и др. Экологическая структура растительных сообществ
ключевых болот горно-таежного пояса Южного Урала // Экология. - 2016. № 4. - С. 346. (Материал и методы.).
Константинов А.П. Экология и здоровье: опасности мифические и
реальные // Экология и жизнь. - 2012. - № 7. - С. 82; № 8. - С. 86; № 9. - С.82;
№ 10. - С. 84; № 11. - С. 84; № 12. - С. 86. («Раньше экология была лучше»?).
Коростелев Е.М. и др. Экологический туризм: уроки прошлого для
будущего // Экология и жизнь. - 2012. - № 3. - С. 72. (К настоящему времени
туристская деятельность приобрела поистине планетарные масштабы.).
Костина Н.В., и др. «Экология культуры» и устойчивое развитие (с
примерами по Волжскому бассейну): представления об «экологии культуры»
ввел и развивал академик Д.С. Лихачев // Экология и жизнь. - 2012. - № 7. С. 64.
Кульбачевский А. Забота о здоровье человека и экологии крупного
города неразделимы: человек — заложник урбанизации // Здоровье. - 2013. № 4. - С. 52.
Лихачев Д.С. Экология культуры // Экология и жизнь. - 2012. - № 6. С. 37. (Экология представляет собой взгляд на мир как на дом.).
Мегаполису Москва — экологическую устойчивость. В Департаменте
природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы // Экология и
жизнь. - 2012. - № 3. - С. 54. (Законотворческая деятельность.).
Митин С. Господин Великий Новгород. «Несмотря на рост
производства, экологическая ситуация в регионе остается стабильной» //
Экология и жизнь. - 2012. - № 10. - С. 20. (Новгородскую землю считают
колыбелью российской государственности.).

Оленев Г.В. и др. Эволюционно-экологический анализ стратегий
адаптации популяций грызунов в экстремальных условиях // Экология. 2016. - № 5. - С. 375. (Отмечены кардинальные изменения уровня
многолетних осцилляций численности у разных видов после засухи.).
Птушенко В. Стриженый? Бритый... // Наука и жизнь. - 2013. - № 7. - С.
95. (Проблемы экологии.).
Румак В.С. и др. Суперэкотоксиканты сегодня — проблемы
экологической безопасности завтра // Экология и жизнь. - 2012. - № 8. - С. 83.
(Самыми распространенными СЭ стали диоксины и фураны.).
Соловьева М.А. и др. Перемещения ларг в Охотском море по данным
спутникового мечения // Экология. - 2016. - № 4. - С. 313. (Ларги с западного
побережья Камчатки перемещаются на большие расстояния по сравнению с
животными из Сахалинского залива в течение всего времени
прослеживания.).
Тангиев Б. «Экологическая девиантология»: эколого-криминогенные
девиации поведения: экологическое право. // Гражданин и право. - 2010. - №
8. - С. 51-58. (Экологическое право).
Терещенко В.Г. и др. Динамические показатели популяций амурского
чебачка на различных фазах его натурализации в озеровидном и русловом
водохранилищах Днепра // Экология. - 2016. - № 4. - С. 270. (За
двадцатилетний период проанализирована динамика обилия и удельные
скорости изменения численности исследуемых популяций.).
Тимофеев А.Н. Экология и поведенческие особенности стрекоз в
условиях лесостепной зоны Центрального Черноземья // Экология. - 2016. № 5. - С. 382. (Выявлены поведенческие особенности стрекоз в условиях
леса.).
Толкачёв О.В. Исследование миграций мышевидных грызунов в
городской среде // Экология. - 2016. - № 4. - С. 307. (Исследовали миграции
мышевидных грызунов и их способности к преодолению разнообразных
препятствий в урбанизированной среде.).
Усольцев В.А. и др. Методы и результаты изучения географических
трендов структуры фитомассы деревьев лиственницы и двухвойных сосен
Евразии // Экология. - 2016. - № 5. С. 335. (Фитомасса всех фракций деревьев
лиственниц и двухвойных сосен монотонно увеличивается в направлении с
севера на юг.).
Устьянцева О.В. Конституционные полномочия Президента РФ по
обеспечению экологической безопасности: экологическое право. //
Гражданин и право. - 2011. - № 8. С. 70-79.

Фролова Г.И. Школьники — исследователи окружающей среды //
Экология и жизнь. - 2012. - № 4. - С. 45. (Экологическая исследовательская
работа должна стать одной из наиболее массовых и перспективных форм
практической деятельности школьников в рамках образовательного
процесса.).
Шидловская О.В. Экология и музыкальное воспитание // Экология и
жизнь. - 2012. - № 3. - С. 40. (В системе решения музыкальной грамотности
необходимо и возможно отвести подобающее место для экологического
воспитания учащихся.).
Экология — дело каждого жителя страны // Экология и жизнь. - 2012. № 1. С. 4. (К форуму был приурочен частный визит экс-президента
Швейцарии Паскаля Кушпена.).
Экостандарты должны обрести силу закона // Экология и жизнь. - 2012.
- № 4. - С. 36. (Национальное экологическое бюро огласило результаты
аудита строительных материалов и объектов загородной недвижимости.).
Эко-товары // Экология и жизнь. - 2012. - № 11. - С. 30. (Влияние
экологического фактора на потребителей и развитие сектора экологичных
товаров.).
Экология в художественной литературе
Айтматов Ч. Плаха. (Бедственное положение экологической среды
давно является одной из актуальнейших тем современных писателей).
Астафьев В. Царь-рыба. (Нравственность и экология).
Васильев Б. Не стреляйте в белых лебедей. (Проблемы экологии).
Залыгин С.П. Экологический роман. (В 1993 году Сергей Павлович
Залыгин, писатель, редактор журнала «Новый мир» времен перестройки,
благодаря усилиям которого стали снова издавать А.И. Солженицына, пишет
одно из последних своих произведений, которое называется «Экологический
роман»).
Леонов Л. Русский лес. (Показан процесс духовного, нравственного,
патриотического, экологического воспитания человека).
Распутин В. Прощание с Матёрой. (Проблемы экологии).
Сент-Экзюпери А. Маленький принц. (В сказке актуальные ныне
вопросы экологии (маленький принц убирал каждый день свою планету)).
Чехов А.П. Дядя Ваня. (Тема экологии звучит вполне отчетливо).

Куда можно обратиться в случаях нарушения экологии?
1. СПб ГУП «Экострой»
Городская аварийная экологическая служба
Телефон: 328-80-69 (круглосуточно).
2. Юго-западный экологический пост МП
Почтовый адрес: 198510, Ленинградская область, Петродворец, Пролетарская
ул., д.12.
Телефон/факс: 450-66-63.
Сайт: http://org78.ru/company_47751/
3. Комитет государственного экологического надзора.
Ленинградской области
www.eco/lenobl.ru
Телефон «Зеленой линии»: +7-921-908-50-86.
Телефон «Зеленой линии»: 492-99-30.
4. Правительство Ленинградской области, Комитет государственного
контроля природопользования и экологический безопасности
Телефон: 496-21-96
Телефон/факс: 496-22-14
Сайт: www.lenobl.ru

