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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экология – это наука о взаимоотношениях живых организмов 

друг с другом и с окружающей средой. Этот термин впервые был 

введен немецким биологом Эрнстом Геккелем в 1866 году в книге 

«Всеобщая морфология организмов»; он образован из двух греческих 

слов: oikos (дом, жилище) и logos (наука). 
Экология - наука в первую очередь биологическая, но как 

самостоятельная биологическая дисциплина она выделилась только 
с начала 20 века. Сегодня экология занимает одно из центральных мест 
среди биологических наук, дисциплина «экология» входит в учебные 
планы многих направлений бакалавриата и специальностей. 
Экологические исследования чрезвычайно популярны среди 
школьников и студентов, авторы сотрудничают с Всероссийским 
форумом «Шаг в будущее», один из авторов является постоянным 
членом жюри и организационного комитета Всероссийского 
молодежного научного форума «Шаг в будущее» и национального 
соревнования молодых ученых Евросоюза, а также специальной 
секции по экологии, биотехнологии и наукам о растениях, проводимой 
в рамках форума «Шаг в будущее» в Институте физиологии растений 
Российской Академии наук.  

Авторы учебника являются ведущими телекурсов и авторских 
программ по экологии Первого образовательного телеканала. В данном 
учебнике также использованы материалы лекций, которые читались 
Гладковым Е.А. на кафедре «Экологическая и промышленная био-
технология» Московского государственного университета инженерной 
экологии, а также на кафедре «Экология и промышленная безопас-
ность» Московского государственного технического университета 
им. Н.Э. Баумана и использованы для преподавания курса «Экология» 
на кафедре нано-, био-, информационных и когнитивных технологий 
Московского физико-технического института (государственный универ-
ситет).  

Авторы рекомендуют учебник студентам, обучающимся по 
направлениям бакалавриата (согласно ФГОС ВО направлениям 
бакалавриата) «Экология и природопользование», «Биотехнология», 
«Техносферная безопасность» (а также по другим укрупненным 
группам направлений 190000 «Промышленная экология и биотехно-
логии», 200000 «Техносферная безопасность и природообустройство») 
и для всех направлений бакалавриата и магистратуры изучающих курс 
«Экология». Учебник также может быть использован по курсу 
«Общая экология» для студентов обучающихся по направлениям 
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бакалавриата 060000 «Биологические науки» и 05.03.06 «Экология и 
природопользование»  

В учебнике кратко изложены основные сведения современной 
экологии: факториальная экология, экология популяций, биоценозов и 
экосистем, учение о биосфере, глобальные экологические проблемы 
(основы). Поэтому учебник будет полезен в том числе и студентам 
вузов, изучающим курс "Основы экологии". 

Авторы выражают благодарность рецензентам учебника - 
Н.В. Фомченко, доктору технических наук, старшему научному сот-
руднику Федерального государственного учреждения «Федеральный 
исследовательский центр «Фундаментальные основы биотехнологии» 
Российской академии наук и Н.Н. Бушуеву кандидату биологических 
наук, доценту кафедры «Экология и промышленная безопасность» 
Московского государственного технического университета им. 
Н.Э. Баумана. 
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