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MATERIALS OF CONFERENCES
в качестве учебного пособия по таким дисципли-
нам как: философские аспекты религиозных уче-
ний Востока, религиоведение, мировые религии 
и мировая культура. Как учебное пособие данная 
монография может быть применима при обучении 
специалистов: 24.05.06 – «Системы управления 
летательными аппаратами; так и бакалавров»: 
09.03.03. (09.04.03) – «Прикладная информати-
ка»; 12.03.01. (12.04.01) – «Приборостроение»; 
15.03.04 (15.04.04) – «Автоматизация техноло-

гических процессов и производств»; 15.03.05. 
(15.04.05) – «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств»; 
27.03.01 (27.04.01) – «Управление в технических 
системах». Практически, данное учебное пособие 
может быть использовано для любых специально-
стей и направлений с учетом корректировки часов. 

Монография планируется издать в издатель-
стве «Феникс» Ростов на Дону, тиражом 1000 эк-
земпляров, объем 11,2 усл. печ. листа.
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В учебном пособии: «Математические 
методы в экологии», составленном доктор-
ом биологических наук, профессором кафе-
дры экологии и рационального природополь-
зования ФГБОУ ВПО «БГУ им. академика 
И.Г. Петровского» В.Б. Любимовым, канди-
датом биологических наук, старшим препо-
давателем кафедры экологии и рационально-
го природопользования ФГБОУ ВПО «БГУ 
им. академика И.Г. Петровского» И.В. Мель-
никовым и кандидатом биологических наук, 
преподавателем математики лицея № 1 
им. А.С. Пушкина К.В. Балиной (г. Брянск) 
приведена рабочая программа, курс лекций, 
задания для выполнения самостоятельных 
работ, вопросы для зачёта, а также контроль-
ные тесты и глоссарий. Большое внимание 
авторами – составителями уделено стати-
стической обработке материала с помощью 
компьютерной программы Microsoft Office 

Excel 2007. Приложение включает таблицу 
случайных чисел, перевод календарных дат 
в непрерывный ряд, значения критерия Стью-
дента (t), таблицу для определения достовер-
ности коэффициента корреляции и греческий 
алфавит. В приложении описаны методы об-
работки исследований в области изучения се-
зонного роста и развития растений. В работе 
приведены примеры применения математиче-
ской статистики в экспериментальных иссле-
дованиях, в том числе по определению влия-
ния автотранспорта на содержание тяжелых 
металлов. На основании анализа большого 
опыта собственных исследований в области 
биологии, ботаники, экологии и интродукции 
растений, а также преподавания курса в выс-
ших учебных заведениях, авторами-соста-
вителями отобраны и приведены в пособии 
в логической последовательности наиболее 
эффективные, приемлемые для практики, 
методы обработки больших и малых вариа-
ционных рядов. Описаны приёмы формиро-
вания вариационных рядов, их ранжирование 
и взвешивание. Для больших и малых выбо-
рок представлены методы определения до-
верительных интервалов, сравнение средних 
арифметических значений, дисперсий, вы-
числение коэффициентов корреляции. Опи-
саны методы исследований и моделирование 
в экологии: натурные наблюдения и экспе-
рименты, моделирование и методы матема-
тического моделирования. Приведена схема 
системного анализа. Учебное пособие пред-
ставляет интерес не только для бакалавров, 
обучающихся по направлению «Экология 
и природопользование», но и для научных 
работников, специалистов – экологов, пре-
подав ателей, аспирантов и бакалавров очно-
го и заочного обучения других направлений 
естественно-географических и биологиче-
ских факультетов.
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