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Альтернативная энергетика и экология
Научно-практический рецензируемый журнал
Международный научный журнал Альтернативная энергетика и
экология (ISJAEE) - ISSN 1608 - 8298 один из крупнейших в мире
научных журналов в области альтернативной энергетики и экологии,
орган Международной Ассоциации Водородной Энергетики и
Международной Ассоциации Альтернативной Энергетики и Экологии.
Основное назначение журнала заключается, прежде всего, в
публикации сообщений о крупных научных исследованиях, имеющих
приоритетный характер.
Международный научный журнал посвящен также исследованию
различных проблем водородной энергетики, водородного транспорта
и обсуждению широкого спектра проблем альтернативной энергетики
и экологии в целом.
Журнал выходит в свет два раза в месяц.
Зарегистрированы поступления:
2015г. N :1, 3, 4, 5, 6, 8-9, 10-11, 13-14, 17-18, 20
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Экологическая безопасность. Зеленые стандарты.
Информационный бюллетень. Учредитель: ООО "Гротек". - Москва:
Информ. агентство "Монитор", Выходит ежемесячно
Издается с 2005г. Директору департамента экологии города,
муниципалитета. Законодательство. Новости системы экологических
стандартов,
нормативов,
сертификации.
Передовой
опыт.
Технологии. Оборудование. Комплексные решения. Методики и
программы обучения.
Зарегистрированы поступления: 2016г. N :1, 2

Реферативный журнал "Экологическая безопасность в АПК"
Реферативный журнал. Экологическая безопасность в АПК - Москва:
ФГБНУ ЦНСХБ, Ежеквартальный реферативный журнал выходит с
1998 года.
Издание является справочным пособием для научных работников и
специалистов сельского хозяйства, а также библиотекарей и
работников органов научно-технической информации.
В РЖ включается научная, научно-производственная, нормативнотехническая информация о наиболее значимых статьях из
сериальных отечественных и иностранных изданий и тематических
сборников по основным принципам экологической безопасности
АПК, медико-биологической оценке токсичности соединений,
применяемых в АПК и попадающих в с.-х. продукцию извне,
экологически безопасным технологиям в АПК, формам и методам их
pacпpocтранения.
Зарегистрированы поступления:
2016г. N :1

