
База электронной учебно-методической документации Радиобиология 

1-Радиобиология 

2-Радиоэкология 

3-Последствия ядерных катастроф, аварий и инцидентов 

4-Современные методы научных исследований 

5-Педагогика и психология высшей школы 

6-Компьютерная обработка информации в научных исследованиях 

7-Методы статистической обработки информации 

1-Радиобиология 

Дополнительная 

 Assessing radiation doses to the public from radionuclides in timber and wood products.pdf 
 Generic Models for Use in Assessing the Impact of  Discharges of  Radioactive Substances to the 

Environment.pdf 
 Korogodina_v_l_florko_b_osipova_l_p_radiationinduced_process.pdf 
 Leszczynski_d_ed_radiation_proteomics_the_effects_of_ionizin.pdf 
 Optimization of radiation protection in the control of occupational exposure.pdf 
 Protection of the Environment from Ionising Radiation.pdf  
 Protection of the environment from the effects of ionizing radiation.pdf  
 Radiat Prot Dosimetry-2014-Bulanek-184-7.pdf 
 Radiat Prot Dosimetry-2014-Bulanek-96-9.pdf 
 Radiat Prot Dosimetry-2015-Bulanek-493-6.pdf 
 Sediment distribution coefficients and concentration factors.pdf 
 Training in radiation protection and the safe use of radiation sources.pdf 
 Дозиметрия ионизирующего излучения.pdf 
 Радиационная безопасность Работа 1.pdf 
 Радиационная безопасность Работа 2.pdf 
 Радиационная безопасность Работа 3.pdf 
 Радиационная безопасность Работа 4.pdf 
 Радон и его дочерние продукты распада.pdf 
 Сampos_l_a_radium_and_the_secret_of_life.pdf 
 

Основная 

 
 A Framework for Assessing the Impact of Ionising Radiation on Non-human Species.pdf  
 Assessment of doses to the public from ingested radionuclides.pdf 
 Гребенюк А.Н., Стрелова О.Ю. - Основы радиобиологии и радиационной медицины - 

2012.pdf 
 Зеленская Л.А. Радиобиология учебное пособие.pdf 
 Калистратова - Радиобиология инкорпорир радионукл.pdf 



 Радиобиология Учебно-методическое пособие для студентов специальности 1-33 01 06 
  Экология сельского хозяйства.pdf 

2-Радиоэкология 

Дополнительная  

 2007_Бюл_29_1 Хом_Пожар.pdf 
 Extent of environmental contamination by naturally occurring radioactive material .pdf 
 Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in temperate 

environments.pdf 
 Handbook of parameter values for the prediction of radionuclide transfer in terrestrial and 

freshwater environments.pdf 
 INPROPESS-brochure-Rus.pdf 
 JENR-2009-RadonExhalationRanger-Lawrence.pdf 
 Monographie_BIPM-7_gamma.pdf 
 Quantification of RN-transfer in terrestrial&freshwater_2009.pdf 
 Report of the Fruits Working Group of BIOMASS Theme 3.pdf 
 А.А. Абрамов, Г.А. Бадун Методическое руководство к курсу Основы радиохимии и 

радиоэкологии.pdf 
 Бетенеков - Радиоэкол мониторинг.pdf 
 Концептуальные положения стратегии развития ядерной энергетики России в 21 веке.pdf 
 Н. Д. Бетенеков Радиоэкологический мониторинг.pdf 
 Основы радиоэкологии и безопасной жизнедеятельности Учебное пособие.pdf 
 Переволоцкий - Радиоэкология - практ рук-во.pdf 
 Пивоваров. Радиационная экология.pdf 
 Практикум_по_радиоэкологии.pdf 
 Экологически безупречная ядерная энергетика.pdf 
 Экологические последствия аварии на чернобыльской аэс и их преодоление 

двадцатилетний опыт.pdf 
 Ю.А. Кутлахмедов Дорога к теоретической радиоэкологии.pdf 
 Ю.А. Кутлахмедов Надежность экологических систем.pdf 

 
Основная 

 Agricultural_Countermeasures_Review.pdf 
 Regulatory control of radioactive discharges to the environment.pdf 
 Основы радиохимии и радиоэкологии_Метод руководство_2011.pdf 
 Основы с-х радиоэкологии_Пермь-2009.pdf 
 Радиоэкология_Минск_2013.pdf 
 Фокин А.Д. Сельско-хозяйственная радиология.pdf 

 
  



3-Последствия ядерных катастроф, аварий и инцидентов 

Дополнительная 

 Accident analysis for nuclear power plants with pressurized water reactors.pdf 
 Extent of environmental contamination by naturally occurring radioactive materi.pdf 
 Guidebook on environmental impact assessment for in situ leach mining projects.pdf 
 Management of waste containing tritium and carbon-14.pdf 
 Radiation legacy of the 20th century Environmental restoration.pdf 
 Remediation of sites with dispersed radioactive contamination.pdf 
 Sentaro Takahashi  Radiation Monitoring and Dose Estimation of the Fukushima.pdf 
 Technologies for remediation of radioactively contaminated sites.pdf 
 А.В.Трапезников Радиоэкологический мониторинг пресноводных экосистем.pdf 
 В. М. Кузнецов М. С. Хвостова Итоговый доклад по радиационному мониторингу.pdf 
 Руководство по применению контрмер в сельском хозяйстве в случае аварийного выб.pdf 
 Тимофеева. Радиоэкология. Практическое руководство, 2012.pdf 

 

Основная 

 Guidelines for remediation strategies to reduce the radiological consequences.pdf 
 Radioactivity in the environment remediation of contaminated Environments.pdf 
 Remediation of areas contaminated by past activities and accidents Safety requirement.pdf 
 Report of the Chernobyl Forum Expert Group  Environment.pdf 
 The international Chernobyl project technical report.pdf 
 Бадрутдинов О.Р., Тюменев Р.С.  Радиационная экология Конспект лекций.pdf 
 Руководство по мониторингу при ядерных или радиационных авариях.pdf 

 
4-Современные методы научных исследований 

Дополнительная 

 IAEA safety glossary.pdf 
 IUPAC-sst Recommendation_2005.pdf 
 Soil sampling for environmental contaminants.pdf 
 Молекулярно-генетические и биохимические методы.pdf 

 
Основная 

 Measurement uncertainty arising from sampling A guide to methods and approaches.pdf 
 Логика научного исследования К. Поппер.pdf 
 Методология научного исследования.pdf 
 Молекулярно-генетические и биохимические методы.pdf 

 
  



5-Педагогика и психология высшей школы 

Дополнительная 

 John W. Santrock Educational Psychology.pdf 
 Л.М. Макарова Экологическая психология и педагогика 2014.pdf 
 М. В. Буланова-Топоркова Педагогика и психология высшей школы.pdf 
 Педагогическая психология. Столяренко Л.Д.pdf 
 Психология и педагогика высшей школы. Столяренко Л.Д.doc 

 
Основная 

 А. Н. Фоминова, Т. Л. Шабанова Педагогическая психология Учебное пособие 2013.pdf 
 В.И.Андреев Педагогика высшей школы.pdf 
 И.И.Черкасова  Педагогика высшей школы Учебное пособие для аспирантов.pdf 
 Педагогика и психология Во. Смирнов С.Д.pdf 

 
6-Компьютерная обработка информации в научных исследованиях 

 

 

7-Методы статистической обработки информации 

Дополнительная 

 Волкова П.А. Статистическая обработка данных.pdf 
 

Основная 

 EURACHEMCITAC Guide Use of uncertainty information in compliance assessment.pdf 
 Козлов А.Ю. Статистическая обработка данных.djvu 
 Козлов А.Ю. Статистическая обработка данных.pdf 
 Мятлев, В.Д. Теория вероятностей и математическая статистика.pdf 


