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Иванищев В. В. 

       Основы генетики: учебник/ В. В. Иванищев. — М.: 

РИОР; ИНФРА-М, 2018. — 207 с. — (Высш. 

образование: Бакалавриат) 

       ISBN 978-5-16-010689-2 (ИНФРА-М, print) 

        

      В учебнике рассмотрены основные вопросы 

классической генетики и некоторые направления 

современной генетики. Текст дан в максимально 

сконцентрированном виде и содержит характеристику 

ключевых понятий, проиллюстрированных рядом 

примеров. Приведены схемы, объясняющие отдельные 

закономерности и положения генетической науки. 

Каждая глава завершается контрольными вопросами для 

самопроверки, в конце книги приведен краткий словарь 

терминов. 

      Содержание учебника соответствует ряду 

компетенций, освоение которых предусмотрено ФГОС 

ВО для подготовки бакалавров по направлениям 

«Педагогическое образование» (профили «Биология» и 

«Химия»), «Биология», «Агрономия». Книга будет 

полезной всем, кто осваивает курс генетики. 



Короновский Н. В. 

      Опасные природные процессы: учебник/ Н. В. 

Короновский, Г. В. Брянцева. — М.: ИНФРА-М, 

2018. — 233 с. — (Высш. образование: 

Бакалавриат) 

ISBN 978-5-16-011976-2 (print) 

      Учебник по курсу «Опасные природные 

процессы» предназначен для студентов, изучающих 

природные явления, которые могут приводить к 

катастрофическим последствиям. В книге 

последовательно и лаконично рассматриваются 

наиболее важные опасные природные процессы — 

падение крупных метеоритов, атмосферные вихри, 

глобальное потепление, наводнения, землетрясения, 

извержения вулканов, оползни и обвалы, цунами, а 

также причины их возникновения и последствия, 

способы возможного предсказания и трудности 

прогнозирования некоторых из них. 

      Соответствует требованиям ФГОС ВО 

последнего поколения. 

      Для студентов образовательных организаций 

высшего и послевузовского образования, 

обучающихся по географическим, геологическим и 

экологическим специальностям, а также для 

слушателей университетов, академий и 

институтов системы МЧС России. 



Луканин А.В.  

       Инженерная экология: защита литосферы от 

твердых промышленных и бытовых отходов: учеб. 

пособие/ А. В. Луканин. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 556 

с. — (Высш. образование: Бакалавриат)  

ISBN 978-5-16-012760-6 (print)  

        В учебном пособии изложены различные методы 

переработки твердых отходов и показаны способы их 

подготовки; освещены вопросы обогащения твердых 

отходов; рассмотрены физико-химические методы 

выделения веществ при участии жидкой фазы; описаны 

методы термической переработки промышленных и 

бытовых отходов; подробно изложены вопросы 

биотехнологической переработки органических отходов, 

рассмотрены источники образования этих отходов; 

освещены вопросы получения белково-витаминных 

добавок, компостирования, анаэробного сбраживания и 

метаногенерации, силосования при утилизации 

органических отходов; приведены примеры переработки 

хлорорганических отходов, кислых гудронов, 

металлсодержащих шламов, отходов газификации 

топлив, резинотехнических изделий, пластмасс, отходов 

горнодобывающей промышленности.  

        Даны подробные описания и расчеты оригинальных 

установок утилизации отходов, разработанных под 

руководством автора.  

       Соответствует требованиям ФГОС ВО последнего 

поколения. 



Тихонова И.О. 

      Экологический мониторинг почв: 

учеб. пособие/ И. О. Тихонова. — М.: 

ИНФРА-М, 2018. — 106 с. — (Высш. 

образование: Бакалавриат) 

      ISBN 978-5-16-013155-9 

 

В учебном пособии рассматриваются 

вопросы почвообразования и глобальные 

функции почв. Показаны природные и 

антропогенные факторы образования и 

динамики почв, освещается состояние 

почвенных ресурсов и принципы их 

использования с учетом сохранения 

биологического и почвенного разнообразия. 

Рассмотрены проблемы антропогенного 

загрязнения почв, особенности почв с точки 

зрения их очистительной способности, 

вопросы подвижности и миграции 

загрязняющих веществ в этой среде. 

Приведены основные принципы организации 

государственного мониторинга почв в РФ. 



Составитель:  

ведущий библиотекарь П. Г. Морозова 
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