Периодические издания по экологии
Газеты

http://www.seu.ru/members/beregin
ya

http://ecology.volga.org

http://www.infofirms.ru/12/pred195
57.htm

"Берегиня" - газета тех, кто своими делами сохраняет природу и
себя в ней. Впервые вышла в свет в 1990 году как газета зеленых
бассейна Волги (движение "Поможем реке"). За десять лет
существования стала практически общероссийской зеленой газетой.
Распространяется по подписке и с помощью общественных зеленых
распространителей в 65 регионах России и 31 стране мира.

«Живая вода». Региональная экологическая газета фонда
социально-экологической реабилитации Самарской области.
Региональная экологическая газета.
Год основания – 1999. У газеты адресная рассылка – она поступает
во все библиотеки и учебные заведения области.

Газета “Зеленый мир” — независимое солидное периодическое
экологическое издание, выходящее в свет тиражом 9000
экземпляров.
ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ И РУБРИКИ “ЗЕЛЕНОГО МИРА”:
Эко-пресс, Экоглобус, Почта “ЗМ”, Досье “ЗМ”, Актуально,
Ситуация,
Проблема,
Программа,
Проект,
Исследования,
Технологии, Деньги, Опыт, Колокол, Скандал, Нериторические
вопросы, Прокурора!, Документ, Обсудим, Мнение, Позиция,
Ликбез, Читальный зал “ЗМ”, Человек, Мир и человек.

Газета «Природно-ресурсные
ведомости» –
единственная
общероссийская эколого-ресурсная газета. Издается Национальным
информационным агентством «Природные ресурсы» (НИАПрирода) с 1999 г.
http://www.priroda.ru/lib/section.php?S
ECTION_ID=633

http://www.wood.ru/ru/lesgazeta.ht
ml

«Российская лесная газета» - специализированная общественнополитическая газета, официальное издание Министерства
природных ресурсов Российской Федерации и Федерального
агентства лесного хозяйства. Доступен архив 2005-2007 гг.

Журналы
GEO – это журнал о путешествиях и о культуре народов разных стран, о
достижениях в сфере науки и техники, о животном и растительном мире
http://www.geo.ru

«Вода

и экология» - научно-технический журнал для
профессионалов в области водоснабжения, водоотведения, очистки
сточных вод и экологии. Издается с 1999 года.
Публикуются статьи проблемного, научно-технического и инженерного
характера
на
тематику
коммунального
и
промышленного

http://wemag.ru/index

водоснабжения, водоподготовки, очистки хозяйственно-бытовых,
поверхностных и промышленных стоков, утилизации отходов, экологии
и микробиологии водоемов, качестве и эффективности оборудования и
реагентов водоочистки, опыте эксплуатации. Доступен архив с 1999 г.

«Водное хозяйство России: проблемы, технологии,
управление» – периодическое научно-практическое издание в

http://www.waterjournal.ru/index
.php

http://www.ecomagazine.ru

информационной системе Федерального агентства водных ресурсов,
посвященное изучению, использованию, восстановлению и охране
водного фонда страны. В
журнале освещаются вопросы
водохозяйственной и водоохранной деятельности, государственного
управления водопользованием, водной безопасности, экономического
регулирования водопользования, нормативно-правового, инструктивнометодического и информационного обеспечения в области
использования и охраны водных ресурсов.

ДЭЖ «Деловой экологический журнал» - издание для
деловых людей, главной идеей которого является продвижение и
информационная поддержка инвестиционно-привлекательных проектов
в области экологии.
Доступен архив журнала с 2003 по 2009 гг.

«Охрана
окружающей
среды
природопользование».Освещает вопросы федеральной

http://www.ecoinfo.spb.ru/magazi
neinfo.html

и

и
региональной экологической политики, информирует о реальном опыте
решения экологических проблем в регионах и на предприятиях,
изменениях в федеральной и региональной нормативно-правовой базе,
природоохранных программах, проектах
и технологиях.

Журнал «Планета Земля». Законодательные и нормативные акты,
информационно-аналитические материалы по охране окружающей
среды, безопасности жизнедеятельности человека. Освещение проблем
рационального использования природных и биологических ресурсов.
http://www.planetazemlya.nm.ru

«Природа» — ежемесячный научно-популярный журнал Российской

http://www.ras.ru/publishing/natu
re.aspx

http://www.prombez.com

академии наук, публикации которого посвящёны естественно-научной
тематике. Издается с января 1912 года.
Публикации посвящёны естественно-научной тематике.

«Промышленная безопасность и экология». На страницах
журнала публикуются материалы, освещающие актуальные темы
промышленной, энергетической, экологической безопасности; приказы
и
распоряжения
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору; нормативные, методические и
правовые документы; экспертизе и аккредитации; неразрушающему
контролю и подготовке кадров; отчеты; интервью и репортажи; мнения
экспертов.

журнал «Химическая
и
биологическая
безопасность», включающий
проблемноориентированные подборки рефератов научных публикаций, патентных,
законодательных и нормативных правовых документов
Межотраслевой

реферативный

http://www.cbsafety.ru

http://www.ecovestnik.ru

http://ipae.uran.ru/ecomag

В «Экологическом вестнике России» - эксклюзивные интервью
с руководителями, ведущими специалистами различных отраслей
промышленности, уникальные рейтинги, специальные и региональные
обзоры, аналитические материалы, экологические нормы и правила,
законы, постановления, приказы, методики, инструкции и др. Обзор
рынков оборудования. Актуальные статьи по экоменеджменту,
экоаудиту (экологические платежи), экомониторингу, экострахованию.

Журнал "Экология" в настоящее время является признанным
авторитетным российским изданием, публикующим оригинальные
научные статьи по проблемам теоретической и экспериментальной
экологии.

«Экология и жизнь» - научно-популярный журнал для тех, кто

http://www.ecolife.ru

http://ecosinform.ru

интересуется и стремиться расширить свои знания в области
окружающей среды. Актуальные вопросы экологии, материалы
Международной общественной организации ГРИНПИС. Рубрики
журнала: Экология, Человек, Общество, Экология и образование,
Экология регионов и городов, Экология и здоровье.

Журнал «Экос» иллюстрированный
журнал
по
проблемам
экологической безопасности, рационального природопользования и
устойчивого развития. Среди авторов редакции - виднейшие
государственные и общественные деятели, ученые, представители
творческой интеллигенции.

В
журнале «Эко-хроника» -новости
и
проблемы
защиты
окружающей среды в России и в мире, новые технологии, концепции и
теории.
http://www.severozapad.com/cms/0001/0005/0001/0003

