
Литература по естественным наукам 

1 Абитболь, Ж. Власть голоса [Текст] : [книга о главном инструменте политиков, 

певцов, актеров - от одного из лучших фониатров мира] / Жан Абитболь ; 

[перевод с французского Юлии Рац]. - Москва : КоЛибри, 2017. - 252, [1] с. : ил. ; 

22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-389-12410-3 (в пер.)  

Голос каждого из нас уникален, как отпечатки пальцев или рисунок сетчатки. 

Книга "Власть голоса" - увлекательный рассказ об истории формирования 

человеческого голоса, устройстве голосового аппарата и обладателях 

знаменитых голосов - певцах и актерах, политиках и адвокатах. Доктор Жан 

Абитболь, французский хирург-отоларинголог и фониатр, специалист мирового 

уровня, к которому обращались за помощью многие знаменитости, например 

Селин Дион, Шарль Азнавур, Григорий Лепс, посвящает читателя в тайны 

голоса - средства коммуникации, орудия обольщения и инструмента власти.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

2 Абрахамс, П. Полная иллюстрированная медицинская энциклопедия [Текст] : 

описание заболеваний, симптомы и диагностика, новейшие методы лечения, 500 

цветных иллюстраций / Питер Абрахамс ; [перевод с английского Л. С. 

Головина]. - Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2016. - 256 с. : ил., фот. 

; 27 см. - Указатель: с. 254-256. - 8000 экз. - ISBN 978-617-12-0119-4 (Украина) : 

786-00; 767-80. - ISBN 978-5-9910-3442-5 (Россия)  

Расширенное и дополненное издание авторитетной энциклопедии профессора 

Питера Абрахамса! Более 500 фотографий и рисунков, наглядно 

иллюстрирующих признаки и симптомы болезней. Новейшие методы 

диагностики, лечения и профилактики сердечно-сосудистых, инфекционных, 

легочных, почечных, эндокринных, онкологических, кожных заболеваний, 

поражений пищеварительной, нервной, иммунной систем. Практические советы 

по диагностике, выбору методов лечения и наиболее эффективных 

лекарственных средств.  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

3 Алехин, А. Н. (доктор медицинских наук). Психические заболевания в 

практике психолога [Текст] : учебное пособие для вузов : [для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по гуманитарным направлениям] / А. Н. 

Алехин. - Москва : Юрайт, 2017. - 117, [2] с. : табл. ; 22 см. - (Бакалавр. 

Академический курс) (УМО ВО рекомендует). - Библиография в конце книги и в 

подстрочных примечаниях. - На титульном листе: Книга доступна в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-00644-5 (в пер.) 

В учебном пособии изложены базовые сведения об истории и современном 

состоянии психиатрии как отрасли клинической медицины, научные взгляды на 

причины и феноменологию наиболее распространенных психических 

расстройств. Представлена систематика психопатологических синдромов и 

психических заболеваний, рассматриваются основные подходы к их 

распознаванию и общие указания по дифференциальной диагностике. Особое 

внимание уделено проблеме разграничения психопатологических симптомов, с 

одной стороны, и условно нормального своеобразия поведения и переживаний 

человека, испытывающего психологические трудности, - с другой. Для 

студентов и аспирантов, обучающихся психологии, консультирующих 

психологов, а также других специалистов, содержание профессиональной 

деятельности которых предполагает оказание квалифицированной помощи 

людям с трудностями адаптации.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 



4    Балтийское море [Текст] : энциклопедия / авторы и составители: И. С. Зонн, 

А. Г. Костяной, А. В. Семенов, С. С. Жильцов ; Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Московский университет им. С. Ю. Витте". - Москва : Международные 

отношения, 2015. - 570 с. : ил., портр., карты ; 25 см. - Библиография: с. 567-569 

и в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7133-1493-4 (в пер.)  

Издание посвящено одному из европейских морей - Балтийскому морю, 

входящему в акваторию Атлантического океана. Энциклопедия содержит около 

1000 статей о гидрографических, географических объектах и гидрологических 

особенностях моря. Представлены наиболее значительные природные объекты - 

острова, полуострова, заливы, реки, их географические особенности, хозяйство, 

культура и история, а также города, порты, водные, биологические ресурсы, 

международные соглашения, научно-исследовательские учреждения, 

деятельность выдающихся ученых, исследователей, путешественников.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5 Барнетт, С. Занимательное дождеведение: дождь в истории, науке и искусстве 

[Текст] : [первая книга об истории дождя] / Синтия Барнетт ; [перевод с 

английского Владимира Бойко]. - Москва : Livebook, 2017. - 371, [1] с. ; 22 см. - 

3000 экз. - На обложке: Номинант National Book Award; Лучшая книга 2015 по 

версии NPR Science Friday, Boston Clobe. - ISBN 978-5-9908083-3-1 (в пер.)  

Первая книга об истории дождя. Вы узнаете, как большая буря и намерение 

вступить в брак привели к величайшей охоте на ведьм в мировой истории, в чем 

тайна рыбных и разноцветных дождей, как люди пытались подчинить себе 

дождь танцами и перемещением облаков, как дождь вдохновил Вуди Аллена, Рэя 

Брэдбери и Курта Кобейна, а Даниеля Дефо сделал первым в истории 

журналистом-синоптиком. Сплетая воедино научные и исторические факты, 

журналист-эколог Синтия Барнетт раскрывает удивительную связь между 

дождем, искусством, человеческой историей и нашим будущим...  

Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

6    Берингово море [Текст] : энциклопедия / авторы и составители: И. C. Зонин, 

А. Г. Костяной, М. М. Куманцов ; под редакцией А. Н. Косарева. - Москва : 

Международные отношения, 2015. - 258 с. : ил., портр., карты ; 25 см. - (Моря 

России). - Библиография и Интернет-ресурсы и в подстрочном примечании: с. 

255-257. - На переплете также: Moscow Vitte University. - ISBN 978-5-7133-1415-

6 (в пер.)  

Издание посвящено одному из российских дальневосточных морей - Берингову 

морю, входящему в акваторию Тихого океана. Энциклопедия содержит более 

700 статей о гидрографических и географических объектах, а также 

гидрологических особенностях моря. Представлены наиболее значительные 

природные объекты - острова, полуострова, заливы, реки, их географические 

особенности, хозяйство, культура и история, а также города, порты, водные, 

биологические ресурсы, международные соглашения, научно-исследовательские 

учреждения, деятельность выдающихся ученых, исследователей, 

путешественников. Особое внимание обращено на проблему взаимоотношений с 

Соединенными Штатами Америки. Дается хронология основных событий, 

ставших знаменательными вехами в истории открытий и освоения Берингова 

моря с XVI века до наших дней  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

7 Бернацкий, А. С. (популяризатор). Сто великих загадок биологии [Текст] / 

[Бернацкий Анатолий Сергеевич]. - Москва : Вече, 2016. - 415 с. : ил., фот. ; 22 

см. - (100 великих). - Заглавие обложки: 100 великих загадок биологии. - 1500 



экз. - ISBN 978-5-4444-5227-1 (в пер.)  

Исследования доказали, что клетка, хотя и элементарная структура живого 

вещества, не примитивна и не проста. Все внутренние структуры ее находятся в 

постоянном движении, причем перемещаются не хаотично, а сообразно строгим 

закономерностям. Поражают такие явления в клетке, как деление, 

дифференцировка, сохранение внутренней структуры, и даже старение и смерть. 

Крохотная, в большинстве случаев видимая только в микроскоп, клетка растения 

или животного является элементарной единицей жизни. Сознавая, что клетка - 

основа жизни, зададимся вопросом: что же такое жизнь вообще? Когда и где она 

впервые зародилась? Как происходил процесс развития живого вещества, 

приведший к появлению носителя разума - человека? Какие механизмы в этом 

участвовали? Существует ли внеземная жизнь? В очередной книге серии 

предпринята попытка дать ответы на эти и многие другие вопросы современной 

биологии растений, животных и человека.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

8 Блюменталь, Б. Год, прожитый правильно [Текст] = 52 шага к здоровому 

образу жизни = Пятьдесят два шага к здоровому образу жизни : 52 шага к 

здоровому образу жизни : перевод с английского / Бретт Блюменталь. - 3-е 

издание. - Москва : Альпина Паблишер, 2017. - 445, [3] с. : ил., табл. ; 22 см. - 

Заглавие и автор оригинала: 52 small changes: one year to a happier, healthier you / 

B. Blumenhal. - ISBN 978-5-9614-6050-6 (в пер.) 

В мечтах о здоровье и красоте миллионы людей по всему миру дают себе 

миллионы прекрасных обещаний, но, сталкиваясь с отсутствием мгновенного 

результата, "сходят с дистанции" и теряют веру в собственные силы. Ставя в 

основание своей философии проверенное знание о том, что резкий поворот к 

здоровому образу жизни непродуктивен, Бретт Блюменталь раскрывает перед 

читателем суть методики "маленьких перемен". Программа, предлагаемая 

автором, рассчитана на 52 недели и состоит из 52 небольших изменений к 

лучшему, каждое из которых обосновывает следующее и подпитывает 

потребность в дальнейшем успехе.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

9 Бэйлор, Д. Дело не в калориях [Текст] : как не зависеть от диет, не изнурять себя 

фитнесом, быть в отличной форме и жить лучше / Джонатан Бэйлор ; перевод с 

английского [Ирина Майгурова]. - 2-е издание. - Москва : Альпина Паблишер, 

2017. - 322 с. : ил., табл. ; 24 см. - Библиография в примечаниях: с. 308-322. - 

2000 экз. - ISBN 978-5-9614-6083-4 (в пер.)  

Если вы не понаслышке знакомы с проблемой лишнего веса, то и дело сидите на 

какой-нибудь диете и проводите много времени в спортзале, эта книга для вас. 

Джонатан Бэйлор, известный персональный тренер и автор стремительно 

набирающей популярность во всем мире методики интеллектуального 

похудения, доказывает, что традиционная система снижения веса при помощи 

скрупулезного подсчета калорий не работает, и объясняет, в чем именно 

допустили ошибки ее авторитетные создатели. Методика Бэйлора помогает 

снизить вес без дискомфорта а также восстановить умственную и физическую 

активность. Соблюдая рекомендации автора, вы сможете без труда оставаться в 

прекрасной форме, не испытывать мук совести, балуя себя чем-то вкусным, и 

забыть о том, каково это - каждый раз загонять себя в спортзал из-под палки.  

Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; ЦГБ-1 

10 Вильчек, Ф. (физик). Красота физики [Текст] : постигая устройство природы / 

Фрэнк Вильчек ; перевод с английского [В. Краснянская, М. Томс]. - 2-е издание. 

- Москва : Альпина нон-фикшн, 2017. - 604 с. : [8] л. цв. ил. портр., табл. ; 22 см. 



- (Книжные проекты Дмитрия Зимина). - Библиография в подстрочных 

примечаниях. - Предметно-именной указатель: с. 581-603. - Заглавие и автор 

оригинала: A Beautiful Question / Frank Wilczek. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91671-

653-5 (в пер.) 

На страницах великолепно иллюстрированной книги своими размышлениями о 

красоте Вселенной и научных идей делится Нобелевский лауреат Фрэнк 

Вильчек. Шаг за шагом, начиная с представлений греческих философов и 

заканчивая современной главной теорией объединения взаимодействий и 

направлениями ее вероятного развития, автор показывает лежащие в основе 

физических концепций идеи красоты и симметрии. Герои его исследования - и 

Пифагор, и Платон, и Ньютон, и Максвелл, и Эйнштейн. Наконец, это Эмми 

Нётер, которая вывела из симметрий законы сохранения, и великая плеяда 

физиков XX в. В отличие от многих популяризаторов, Фрэнк Вильчек не боится 

формул и умеет "на пальцах" показать самые сложные вещи, заражая нас 

юмором и ощущением чуда.  

Сигла хранения: 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

11 Волков, А. В. Сто великих загадок современной медицины [Текст] / А. В. 

Волков. - Москва : Вече, 2017. - 415 с. : ил., фот. ; 22 см. - (100 великих). - 

Заглавие обложки: 100 великих загадок современной медицины. - 3200 экз. - 

ISBN 978-5-4444-4932-5 (в пер.)  

Бесспорно, современная медицина развивается семимильными шагами. Развитие 

практического и экспериментального разделов медицины просто удивительны. 

Каждый год делаются необыкновенные открытия, создаются новые 

лекарственные препараты, разрабатываются новые методы профилактики и 

лечения неизлечимых в прошлом заболеваний. Благодаря усилиям 

исследователей и врачей, сотни тысяч людей обретают новую жизнь, навсегда 

избавляясь от тяжелейших недугов. Очередная книга серии рассказывает об 

актуальных проблемах, самых последних открытиях и перспективных 

направлениях новейшей медицины.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

12 Гриббин, Д. (1946-). 13,8 [Текст] : в поисках истинного возраста Вселенной и 

теории всего / Гриббин Джон ; перевод с английского Оксаны Ключинской. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 231, [4] с. ; 24 см. - Библиография в 

примечаниях в конце книги. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00100-205-5 (в пер.)  

Джон Гриббин рассказывает драматичную историю поиска истинного возраста 

Вселенной и звезд. Он считает, что это открытие - одно из величайших 

достижений человечества, и доказывает, что современная физика на верном пути 

к открытию "Теории всего". Ведь еще несколько поколений назад люди могли 

лишь сказать, что Вселенной где-то между 10 и 20 млрд. лет (хотя они уже 

знали, что Вселенная имеет начало). Но точность новейших измерений - лишь 

половина научной важности этого открытия как для физики, о которой идет речь 

в этой книге, так и для других наук. Возраст самых старых звезд показывает, что 

они лишь не намного моложе Вселенной. Если это само по себе вас 

недостаточно впечатляет, представьте, что подумали бы ученые, если бы всё 

было наоборот - если бы звезды оказались старше Вселенной! Это бы значило, 

что, по крайней мере, одна из двух их важнейших теорий - квантовая физика или 

общая теория относительности - неверна.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

13 Джексон, Т. Мозг [Текст] : иллюстрированная история нейронауки / Том 

Джексон ; [перевод с английского С. Ан]. - Москва : АСТ, 2017. - 167 с. : ил., цв. 

ил., портр. ; 29 см. - (100 идей, которые изменили мир) (Элементы науки). - 



Алфавитный указатель: с. 165-167. - Библиография: с. 164. - 2000 экз. - ISBN 978-

5-17-097937-0 (в пер.)  

О собственном Мозге мы знаем парадоксально мало, хотя разносторонним 

изучением этого органа заняты специалисты более чем десяти смежных областей 

- нейропсихофизиологии, нейрофизиологии и нейролингвистики… По мысли 

британского популяризатора науки Тома Джексона, история изучения мозга - это 

100 ступеней, ведущих из глубокой древности, когда задумались о 

расположении души и разума, ко дню сегодняшнему, так и не давшему ответа на 

изначальный вопрос. 100 вех - 100 глав о важнейших открытиях и идеях. А 

также неразрешенные вопросы, оптические иллюзии, карты нервной системы и 

мозга человека, биографии наиболее значительных исследователей и - подробная 

хронология, наложенная на историю мира и культуры.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

14 Диксон, Д. После человека. Зоология будущего [Текст] / Дугал Диксон ; 

предисловие Десмонда Морриса ; [перевод с английского Павла Волкова]. - 

Москва : Колибри, 2017. - 239 с. : ил., цв. ил., карты ; 23 см. - Предметный 

указатель: с. 226-233. - Указатель латинских названий: с. 234-235. - 

Библиография: с. 236-238. - Заглавие и автор оригинала: After man: a zoology of 

the future / Dougal Dixon. - 3000 экз. - ISBN 978-5-389-12225-3 (в пер.)  

«Едва увидев эту книгу, я пожалел, что не написал ее сам... Это изумительная, 

красиво поданная идея. Ее автор поставил перед собой интригующую задачу: 

рассмотреть эволюцию на нашей собственной планете в будущем, основываясь 

на тех видах, которые существуют сегодня. Книгу не только интересно читать - 

она обладает реальной научной ценностью. Животные на ее страницах могут 

быть воображаемыми, но они наглядно иллюстрируют целый спектр важных 

биологических принципов. Именно это - то, каким образом Дугал Диксон 

превосходно уравновесил свое яркое воображение и строгую научную 

дисциплину - как раз и делает его книгу такой интересной, а его животных - 

столь убедительными».  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

15 Дроздов, Н. Н. (1937-). В мире людей и животных [Текст] : забавные истории и 

анекдоты / Николай Дроздов. - Москва : Вече, 2017. - 302, [1] с. : ил., портр. ; 21 

см. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4444-5929-4 (в пер.)  

Николай Николаевич Дроздов - телеведущий популярной передачи "В мире 

животных" - известен многим телезрителям как замечательный собеседник и 

рассказчик, а также остроумный человек, ценитель хорошей шутки. Он и сам 

охотно шутит, рассказывает занимательные и смешные истории, байки или 

анекдоты - они не раз звучали в телепередачах. Его новая книга необычна тем, 

что в ней соединены познавательная информация и... юмор. Автор предлагает 

читателям небольшие зарисовки из жизни животных, отрывки из бесед с 

известными всему миру учеными-биологами, любопытные сведения об 

экспериментах в природе, а также "изюминку" - анекдоты из жизни людей и 

животных. Текст прекрасно дополняют памятные фотографии и веселые 

карикатуры друзей-художников. Несомненно, книга доставит читателям немало 

приятных минут.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

16 Ермолкин, В. И. (1934-). Геология и геохимия нефти и газа [Текст] : учебник 

для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специализации 

"Геология нефти и газа" направления подготовки 130101 "Прикладная геология" 

/ В. И. Ермолкин, В. Ю. Керимов. - 3-е стереотипное издание. - Москва : Недра, 

2016. - 461, [1] с. : ил., цв. ил., портр., карт. ; 24 см. - Библиография: с. 460 (20 



назв.). - 700 экз. - ISBN 978-5-8365-0465-6 (в пер.)  

Учебник посвящен изучению фундаментальной проблемы естествознания - 

нефтегазоносное Земли. Рассмотрены вопросы нефтегазообразования и 

нефтегазонакопления в земной коре, состав и свойства органического вещества и 

его преобразование в процессе литогенеза. Дана характеристика нефтяных, 

газовых и газоконденсатных систем, изложены основные методы исследований 

углеводородных флюидов и органического вещества пород. Освещаются 

вопросы образования, миграции и аккумуляции УВ в земной коре (природные 

резервуары, породы-коллекторы и покрышки, типы ловушек и залежей), а также 

закономерности пространственного размещения их скоплений. Для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Геология нефти и газа".  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

17    Женское здоровье [Текст] : проблемы и их решение / [автор-составитель 

Чугунов Сергей Петрович]. - Москва : Мир и образование, 2017. - 126, [1] с. ; 21 

см. - (Рекомендации опытных специалистов) (Современные методики лечения) 

(Семейная библиотека Мое здоровье). - 3000 экз. - ISBN 978-5-94666-656-5  

В данной книге в доступной форме рассказано об основных женских болезнях, 

симптомах и лечении их традиционными способами и средствами народной 

медицины. Вторая часть книги посвящена таким методам лечения и сохранения 

здоровья женщины, как гимнастика, массаж, физиотерапия, ароматерапия.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

18 Жохова, Е. В. Ботаника [Текст] : учебное пособие для вузов / Е. В. Жохова, Н. В. 

Скляревская. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 

2017. - 239 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Университеты России). - Библиография: с. 

234-235. - ISBN 978-5-9916-9920-4 (в пер.)  

В учебном пособии содержатся все необходимые сведения по дисциплине в 

лаконичной, конспективной форме. Представлены разделы ботаники, наиболее 

тесно связанные с фармакогнозией: морфология, систематика и анатомия 

растений, а также элементы географии, экологии и геоботаники. Каждая тема 

завершается тестовыми заданиями для самоконтроля, в конце учебника 

приведены вопросы для подготовки к экзамену по ботанике.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

19 Замараев, В. А. (кандидат медицинских наук).  Анатомия [Текст] : учебное 

пособие для вузов / В. А. Замараев. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - 

Москва : Юрайт, 2017. - 255 с. : ил., табл. ; 24 см. - (Университеты России). - 

Библиография: с. 252-253 (17 названий) и в методических указаниях: с. 192-251. - 

Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - На 

обложке: Соответствует программам ведущих научно-образовательных школ. - 

ISBN 978-5-534-00140-2 (в пер.)  

В книге обобщен педагогический опыт профессиональной деятельности автора 

по совершенствованию содержательной основы дисциплины "Анатомия 

человека". Учебное пособие посвящено теоретической и функциональной 

анатомии опорно-двигательного аппарата. В нем представлены 

общетеоретические данные о теле человека и его строении, современные 

системные анатомические данные по опорно-двигательному аппарату, анатомии 

внутренних органов, организму человека как единого целого. Дидактические 

основы познавательной деятельности учащихся представлены методическими 

рекомендациями по самостоятельной работе.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-2 

20 Ишханов, Б. С. Микромир и Вселенная [Текст] : учебное пособие / Б. С. 

Ишханов ; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 



Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д. В. Скобельцына, 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, 

Физический факультет. - Москва : КДУ : Университетская книга, 2016. - 114 с. : 

ил., порт. ; 20 см. - Библиография: с. 114 (24 названия). - 500 экз. - ISBN 978-5-

91304-684-0  

Учебное пособие написано на основе межфакультетского курса лекций 

"Микромир и Вселенная", который автор читает на физическом факультете МГУ 

им. М. В. Ломоносова. В учебном пособии в доступной форме дано 

представление об основах физики элементарных частиц и физических процессах 

во Вселенной. Пособие предназначено для студентов не физических 

специальностей, а также людей, интересующихся современными проблемами 

физики.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

21 Ким, И. Н. (кандидат технических наук). Технология рыбы и рыбных 

продуктов. Санитарная обработка [Текст] : учебное пособие для СПО : для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / И. Н. Ким, Т. И. Ткаченко, Е. А. Солодова ; под общей редакцией 

И. Н. Кима. - 2-е издание, исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2017. 

- 311, [5] с. : портр., табл. ; 22 см. - (Профессиональное образование) (УМО СПО 

рекомендует). - Библиография: с. 310-[312] (28 названий). - На титульном листе: 

Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 

978-5-9916-9845-0 (в пер.)  

Учебное пособие призвано помочь студентам освоить основные санитарные 

требования, предъявляемые к продукции и предприятиям рыбной отрасли, а 

также способы санитарной обработки и факторы, влияющие на эффективность 

мойки и дезинфекции.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

22 Кожухов, М. Ю. (1956-).  Клуб путешествий. Записки командора и других 

путешественников [Текст] / Михаил Кожухов. - Москва : АСТ, 2017. - 238, [1] с. : 

ил., портр., [24] л. цв. ил., портр. ; 24 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-100657-0 (в 

пер.)  

В книге множество заметок, мыслей, воспоминаний по мотивам самых 

интересных и необычных «одиссей» участников «Клуба путешествий Михаила 

Кожухова», без «туристического фастфуда»!  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

23 Колодочкина, Е. В. Андрей Каприн [Текст] / Екатерина Колодочкина. - Москва : 

Молодая гвардия, 2016. - 275, [4] с. : [16] л. ил., портр. ; 21 см. - (Жизнь 

замечательных людей) (ЖЗЛ. Биография продолжается... ; вып. 33). - 

Библиография: с. 270-273. - Список монографий А. Д. Каприна: с. 268-269. - 2000 

экз. - ISBN 978-5-235-03876-9 (в пер.)  

"Не только ты должен любить медицину, но и медицина тебя", - считает Андрей 

Дмитриевич Каприн. И у него эта любовь взаимна. Хирург по основной 

специальности, он уже в 33 года защитил докторскую диссертацию в области 

онкологии и лучевой терапии, стал поливалентным хирургом и наставником 

молодежи, а к сорока пяти годам - членом-корреспондентом двух 

государственных академий: образования и медицинских наук. Врач от Бога, 

Каприн еще и талантливый организатор: на момент написания этой книги он 

возглавляет мощный кластер из трех крупных медицинских учреждений - 

МНИОИ им. П. А. Герцена, МРНЦ им. А. Ф. Цыба и НИИ урологии им. Н. А. 

Лопаткина. Рассказ о жизни этого незаурядного человека разворачивается на 

фоне исторических событий и переплетается с линиями судьбы выдающихся 



людей, способствовавших формированию его личности.  

Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

24 Коровашко, А. В. По следам Дерсу Узала [Текст] : тропами Уссурийского края / 

А. В. Коровашко. - Москва : Вече, 2016. - 252, [1] с. : [4] л. ил., портр. ; 21 см. - 

(Моя Сибирь). - Библиография в подстрочных примечаниях. - 1500 экз. - ISBN 

978-5-4444-3187-0 (в пер.)  

В нашем повседневном словаре имя Дерсу Узала в равной степени обозначает и 

таежного следопыта, с легкостью читающего "письмена" природы, и человека, 

сумевшего с ней слиться. Литературоведы, этнографы и краеведы долгое время 

ведут горячие споры о том, какова степень реальности образа Дерсу. Должный 

накал этой затянувшейся дискуссии обеспечивают две противоположные точки 

зрения. Согласно первой, Дерсу Узала - это исключительно плод писательского 

воображения В. К. Арсеньева. Приверженцы иного выдвигают тезис об 

абсолютной документальности образа Дерсу, в котором, по их мнению, нет ни 

капли выдумки или художественной деформации действительности. Так кем же 

он был на самом деле? На этот вопрос отвечает очередная книга серии.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

25 Крымская, И. Г. Гигиена и экология человека [Текст] : учебное пособие для 

образовательных учреждений среднего профессионального образования по 

специальностям 31.02.01 "Лечебное дело", 33.02.01 "Фармация", 31.02.01 

"Акушерское дело", 34.02.01 "Сестринское дело" / И. Г. Крымская. - Ростов-на-

Дону : Феникс, 2017. - 413 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Среднее медицинское 

образование"). - Библиография: с. 410-411. - ISBN 978-5-222-27007-3 (в пер.) 

Учебное пособие обеспечивает теоретические знания по курсу "Гигиена и 

экология человека" и содержит полную и современную информацию о гигиене и 

экологии человека, отражает закономерности влияния факторов окружающей 

среды на его здоровье. В нем освещены вопросы гигиены воздушной среды, 

почвы, воды и жилищ. В учебном пособии изложены положения традиционных 

гигиенических дисциплин: гигиена окружающей среды, гигиена труда, питания 

детей и подростков, гигиена жилища, гигиена лечебно-профилактических 

учреждений, санитарное просвещение. Отражена взаимосвязь экологии с 

гигиеной и основы экологических знаний в профилактической медицине. 

Показано экологическое и гигиеническое значение питания человека в разные 

периоды жизни, изложены гигиенические требования к лечебно-

профилактическим и образовательным учреждениям, а также проблемы и задачи 

санитарного просвещения населения и профилактики социально значимых 

заболеваний. Учебное пособие учит оценивать санитарно-эпидемиологическое 

благополучие различных групп населения и влияние производственных 

факторов и гигиены труда на здоровье работающих.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

26 Курамшин, А. Жизнь замечательных веществ [Текст] / Аркадий Курамшин. - 

Москва : АСТ, 2017. - 399, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Научпоп Рунета). - 4000 экз. - 

ISBN 978-5-17-104096-3 (в пер.) 

Как жить в мире, приметой которого стали книжки-советы из серии "Как убрать 

дом без химии", где авторы рекомендуют пользоваться содой, уксусом и 

лимонной кислотой, самыми что ни на есть продуктами крупнотоннажного 

химического производства? Насколько верно утверждение: "Чем опаснее 

химическое вещество, тем сложнее его название"? (Спойлер: ни насколько, 

иначе бы хлор для человеческого организма был бы безопаснее, чем собственная 

ДНК). Сегодня в российской, и в международной инфосфере мы сталкиваемся с 

огромным количеством легенд и страшных историй на ночь, связанных с 



химией. Как-то так произошло, что химия стала вызывать опасение и страх, 

расцвёл иррациональный страх перед всем "химическим" - хемофобия. Однако 

настоящие истории, связанные с открытием химических веществ, обнаружением 

их полезных свойств, гораздо интереснее придуманных легенд. К тому же, они 

смогут избавить читателя от иррационального страха перед всем химическим, 

заинтересовать химией и сделать так, чтобы все больше и больше людей 

перестали бы воспринимать эту науку как что-то опасное.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

27 Кэрролл, Ш. Б. (1960-). Закон "джунглей" [Текст] : в поисках формулы жизни / 

Шон Б. Кэрролл ; [перевод с английского О. Сивченко]. - Санкт-Петербург [и 

др.] : Питер, 2017. - 303 с. : ил. ; 21 см. - (New Science). - Библиография: с. 288-

303 и в подстрочных примечаниях. - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-02391-7 (в пер.)  

Как работает жизнь? Как природа знает, сколько зебр и львов должно жить в 

саванне или сколько рыб должно плавать в океане? Откуда наш организм знает, 

сколько эритроцитов должно быть в крови? Шон Кэрролл - американский 

биолог, ведущий специалист в области эво-дево - рассказывает нам невероятно 

интересную историю открытий. Сокровенные тайны природы - законы, которые 

управляют количеством клеток в наших телах, животных и растений в дикой 

природе. Самое удивительное в этих правилах то, что они похожи и 

подчиняются одной логике - логике жизни. Кэрролл рассказывает о том, как 

знания законов функционирования человеческого тела стимулировали появление 

лекарств и подводит нас к мысли, что настало время использовать законы 

«джунглей», чтобы исцелить нашу больную планету. Смелый и вдохновляющий 

труд одного из самых знаменитых биологов и одаренных популяризаторов науки 

рассказывает про законы жизни во всех формах, проявлениях и масштабах. 

Прочитайте эту книгу, и ваш взгляд на мир изменится.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

28 Лесков, И. В. Аденоиды без операции [Текст] : 6 способов вылечить своего 

ребенка быстро и эффективно, раз и навсегда! / Иван Лесков. - Москва : Э, 2017. 

- 188, [2] с. : ил. ; 18 см. - (Ребенок и уход за ним. Советы опытного ЛОРа). - 

Алфавитный указатель: с. 177-182. - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-93303-7 (в пер.)  

Вы только что узнали, что вашего ребенка надо оперировать, и не находите себе 

места? Не отчаивайтесь, благодаря этой книге вы получите базовые знания о 

том, что же такое аденоиды, и узнаете природу их возникновения. Кроме того, в 

книге подробно описаны все возможные варианты и современные методы 

лечения, исключающие оперативное вмешательство. Прежде чем бездумно 

выполнять предписание врача, прочитайте книгу и, уже владея всей 

необходимой информацией, подумайте, так ли необходимо в вашем случае 

оперироваться.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

29 Лолаев, А. Б. (1958-). Инженерная геология и грунтоведение [Текст] : учебное 

пособие для использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования по 

специальностям 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и 

аэродромов, 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология / А. Б. Лолаев, В. В. Бутюгин. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 350 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Соответствует 

ФГОС) (Серия "Среднее профессиональное образование"). - Библиография: с. 

344-347 (54 названия). - 1500 экз. - ISBN 978-5-222-27701-0 (в пер.)  

В учебном пособии даны основы геологического знания, а также теоретико-

методические основы грунтоведения, его положение в системе геологических 



наук, состав и строение, химические, физико-химические, физические, 

биотические и физико-механические свойства грунтов. Издание может быть 

полезно студентам специальностей в области инженерной геологии и 

грунтоведения, строительства, в том числе и дорожного, а также 

преподавателями средних специальных учебных заведений горных и 

строительных техникумов.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

30 Мананков, А. В. (доктор геолого-минералогических наук). Геоэкология. 

Методы оценки загрязнения окружающей среды [Текст] : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. В. Мананков. - 2-е издание, исправленное 

и дополненное. - Москва : Юрайт, 2017. - 207, [2] с. : ил., табл., фот. ; 22 см. - 

(Университеты России). - Библиография в конце книги и в конце разделов. - На 

титульном листе: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-

online.ru. - ISBN 978-5-534-00457-1 (в пер.)  

Учебник включает в себя сведения теоретического характера, материал для 

практических занятий, ориентированных на изучение и закрепление знаний о 

базовых понятиях и количественной оценке степени трансформации 

компонентов окружающей среды под воздействием техногенных, антропогенных 

и природных (эволюционных и катастрофических) факторов. С позиции 

системного анализа рассмотрена классификация вредных и опасных 

производственных факторов и приведены задачи для обучения расчету общей 

оценки условий труда. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся 

по естественнонаучным направлениям и специальностям.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

31    МДК 01.02. Основы профилактики. ПМ 01.02 Проведение 

профилактических мероприятий [Текст] : учебно-методическое пособие для 

использования в учебном процессе образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования по специальности 34.02.01 

Сестринское дело / Т. Ю. Быковская и др. ; под редакцией Б. В. Кабарухина. - 

Издание 4-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 254 с. : ил. ; 21 см. - (Серия 

"Среднее медицинское образование"). - Библиография: с. 250-253. - 2000 экз. - 

ISBN 978-5-222-29489-5 (в пер.)  

Данное учебное пособие написано в соответствии с ФГОС СПО для студентов 

медицинских колледжей и училищ специальности 34.02.01. Сестринское дело 

(базовая подготовка). МДК01.02. Основы профилактики входит в структуру 

ППССЗ в рамках профессионального модуля ПМ 01. Проведение 

профилактических мероприятий. Изучение студентами МДК01.02. Основы 

профилактики направлено на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить мероприятия по сохранению и укреплению здоровья 

населения, пациента и его окружения; ПК 1.2. Проводить санитарно-

гигиеническое воспитание населения; ПК 1.3. Участвовать в проведении 

профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний. В пособии 

отражены общие и специальные вопросы медицинской профилактики в 

соответствии с новыми приказами Министерства здравоохранения РФ.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

32    Методы оптической спектроскопии в нефтехимии, изучение органических 

соединений, катализаторов и каталитических реакций [Текст] : учебное 

пособие к спецпрактикуму кафедры химии нефти и органического катализа : для 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования 

уровня магистратура и специалитет по направлению подготовки 04.04.01 и 

специальности 04.05.01 / под общей редакцией: И. И. Кулаковой, А. В. 



Хорошутина, О. А. Федоровой ; Московский государственный университет 

имени М. В. Ломоносова, Химический факультет, Кафедра химии нефти и 

органического катализа. - Москва : КДУ : Университетская книга, 2016. - 72 с. : 

ил. ; 24 см. - Библиография: с. 72 (14 названий). - 500 экз. - ISBN 978-5-91304-

670-3  

Пособие содержит краткое теоретическое введение, в котором даны общие 

сведения об оптической спектроскопии и законах поглощения света. Подробно 

описаны теоретические основы методов спектрофотометрии, флуориметрии и 

ИК-спектроскопии, приведены описания используемых в спецпрактикуме 

спектрометров. В пособии даны указания к семи задачам спецпрактикума, 

которые подобраны таким образом, чтобы при подготовке студентов показать 

возможности различных методов оптической спектроскопии для исследования 

свойств индивидуальных органических соединений, применяемых при 

формировании каталитических систем, освоить методы определения констант 

устойчивости различных комплексов, являющихся основой катализаторов 

нефтехимических процессов, и изучения химии поверхности твердых тел, 

процессов адсорбции и кинетики каталитических реакций, а также некоторых 

свойств наночастиц полупроводников.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

33 Мисюк, М. Н. (кандидат медицинских наук). Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни [Текст] : учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата [студентов высших учебных заведений] / М. Н. Мисюк. - 3-е 

издание, исправленное и дополненное. - Москва : Юрайт, 2017. - 499 с. ; 22 см. - 

(Бакалавр. Прикладной курс). - Библиография: с. 424-428 (95 названий). - 

Предметный указатель: с. 429-431. - Книга доступна в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-00710-7 (в пер.)  

В учебнике освещаются теоретические основы, причины возникновения и 

развития основных заболеваний человека, их современная классификация, 

подходы к лечению и способы профилактики. Рассматриваются медико-

гигиенические аспекты здорового образа жизни. Особое внимание уделяется 

комплексу профилактических мер по нераспространению инфекций в детском 

коллективе, предупреждению детского травматизма и других неотложных 

состояний и заболеваний с целью сохранения и укрепления здоровья 

подрастающего поколения. В конце книги представлены тесты и ситуационные 

задачи с ответами, благодаря которым обучающиеся смогут проверить усвоение 

материала.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

34 Млодинов, Л. (1954-). Прямоходящие мыслители [Текст] : путь человека от 

обитания на деревьях до постижения мироустройства / Леонард Млодинов ; 

[перевод с английского Ш. Мартыновой]. - Москва : Livebook, 2016. - 475, [1] с. : 

ил., фот., портр., граф. ; 21 см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 

Заглавие и автор оригинала: The Upright Thinkers / Leonard Mlodinow. - 4000 экз. 

- ISBN 978-5-9907254-0-9 (в пер.)  

Два фактора - прямохождение и зарождение мышления - когда-то стали мощным 

толчком для эволюции нашего вида. Леонард Млодинов - с его великолепным 

чувством юмора и даром объяснять сложные вещи простым языком - приглашает 

читателей всех возрастов в увлекательное путешествие по истории нашей 

цивилизации. Посудите сами: всего 1,8 миллионов лет назад мы хрустели 

кореньями и только учились ходить прямо, а теперь управляем самолётами, 

шлём sms и исследуем воду на Марсе. Как нам это удалось? Как мы перебрались 

из пещер в небоскрёбы? Как трансформировали алхимию в науку? Как 

додумались до квантов и теории струн? Об этом и не только - в научно-



популярном шедевре "Прямоходящие мыслители".  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

35    Мозг человека. Как это работает [Текст] / под общей редакцией Питера 

Абрахамса ; [перевод с английского А. Анваера]. - Москва : АСТ, 2016. - 175, [1] 

с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Атлас человека: профессионально-популярное 

издание"). - Указатель: с. 172-175. - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-093130-9 (АСТ)  

Книга под общей редакцией признанного профессора анатомии, известного 

преподавателя, автора пособий и учебников Питера Абрахамса посвящена 

строению, функционированию и заболеваниям головного мозга человека. На 

основе самых современных медицинских знаний доступно и интересно дается 

ответ на вопрос: как работает мозг человека? Великолепно иллюстрированное 

издание удобно в использовании: материал разбит на семьдесят пять тем, 

начиная от строения мозга до депрессии, от особенностей сосудистых 

поражений мозга и влияния кофеина на его работу до процессов, происходящих 

у нас в головах, когда мы смеемся. Цветные фотографии, сканы КТ и МРТ, 

графики добавляют наглядности. Книга предназначена для широкого круга 

читателей, также будет полезна студентам медицинских вузов и колледжей, и 

профессионалам, работающим в медицинской отрасли.  

Сигла хранения: 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

36    Мужское здоровье [Текст] : проблемы и их решение / [автор-составитель 

Чугунов Сергей Петрович]. - Москва : Мир и образование, 2017. - 126, [1] с. ; 21 

см. - (Рекомендации опытных специалистов) (Современные методики лечения) 

(Семейная библиотека Мое здоровье). - 3000 экз. - ISBN 978-5-94666-658-9  

В данной книге в доступной форме рассказано обо всех мужских заболеваниях 

мочеполовой системы, симптомах и лечении их традиционными способами и 

средствами народной медицины. Вторая часть книги посвящена методам 

предотвращения заболеваний и восстановления организма, таким как 

гимнастика, очистка организма, питание, массаж, закаливание, лечебные ванны, 

ароматерапия. Для широкого круга читателей.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

37    Омск [Текст] = Omsk / [оформление А. Коненко]. - Омск : Сибирский Левша, 

2016. - 118, [1] с. : ил., фот. ; 60х50 мм. - Миниатюрное издание. - Обложка - 

береста, коптский переплет, 2 тесьмы. - Редкая книга. - Коллекция деревянных 

книг.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

38 Панчин, А. Сумма биотехнологии [Текст] : руководство по борьбе с мифами о 

генетической модификации растений, животных и людей / Александр Панчин. - 

Москва : АСТ : Corpus, 2017. - 429, [1] с. : ил. ; 21 см + 1 бр. (15 с.) Премия 

Просветитель: методические разработки для библиотек сезон 2016 года. - 

(Книжные проекты Дмитрия Зимина). - 3000 экз. - Премия "Просветитель" 2016 

г. - ISBN 978-5-17-093602-1 (в пер.)  

"Сумма биотехнологии" Александра Панчина - это увлекательный научно-

популярный рассказ о генетически модифицированных организмах (ГМО), их 

безопасности и методах создания, а также о других биотехнологиях, которые 

оказались в центре общественных дискуссий. Из книги вы узнаете все самое 

интересное о чтении молекул ДНК, возможности клонирования человека, 

создании химер, искусственном оплодотворении и генетической диагностике, о 

современных методах лечения наследственных заболеваний с помощью генной 

терапии, о перспективах продления человеческой жизни и победы над 

старением. В то же время в книге подробно разобраны популярные в обществе 

мифы, связанные с внедрением биотехнологий в практику, и причины 



возникновения ложных опасений.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-2 

39 Перельман, Я. И. (1882-1942). Занимательная астрономия [Текст] / Яков 

Перельман. - Москва : Центрполиграф, 2017. - 254, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Азбука 

науки для юных гениев). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9524-5227-5 (в пер.)  

В "Занимательной астрономии" Я. И. Перельман в своей обычной увлекательной 

манере знакомит читателей с захватывающей наукой о космосе, звездах и 

планетах. Он рассказывает основные принципы, на которых строится 

астрономия; показывает многие, казалось бы, привычные и обыденные явления с 

совершенно новой и неожиданной стороны и раскрывает их истинный смысл. 

Изложенная доступным и образным языком на ярких и понятных примерах, 

книга не сможет не покорить любознательного читателя, который сможет совсем 

иначе взглянуть на звездное небо. "Занимательная астрономия" будет тем более 

полезна юным читателям, что кроме знакомой для себя по школе физики, они 

смогут ближе узнать предмет, который тесно связан с физикой, но ныне 

исключен из школьной программы. Помимо учащихся средней школы, книга 

поможет расширить кругозор и взрослым читателям.  

Сигла хранения: 2-1; 3-1; ЦГБ-1 

40 Попова, М. (литератор). Это у меня в крови. Улыбаться болезни [Текст] : 

дневник, опубликованный в социальной сети "ВКонтакте" / Маша Попова ; 

[художник Катя Малина]. - Москва : Вече : Грифъ : Лепта, 2016. - 206, [1] с. : цв. 

ил., фото. ; 15x12 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-91173-486-2 (Лепта Книга). - ISBN 

978-5-905889-90-5 (ГрифЪ) - ISBN 978-5-4444-5735-1 (Вече)  

Тема этой книги стала в наше время особенно актуальной. Наверное, мало что 

так пугает современных людей, как слово "рак". Большинство воспринимают его 

как смертный приговор. Но автор этой книги, совсем юная девушка, 

столкнувшись с раком, нашла в себе силы не только преодолеть его, но и 

поделиться своим опытом переживания недуга. Эта книга - о надежде, которая 

так необходима всем нам, и, конечно, о победе: "Сейчас, оглядываясь назад, я ни 

о чем не жалею. Вот скажите, как бы я могла приобрести этот ценнейший 

жизненный опыт, если бы не заболела лейкемией? Есть одно очень важное 

осознание: не так страшен рак, как его малюют!"  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

41 Прокопенко, И. С. (1965-). Загадки цивилизаций [Текст] / Игорь Прокопенко. - 

Москва : Э, 2017. - 508, [2] с. : ил., портр. ; 22 см. - (Самые шокирующие 

гипотезы с Игорем Прокопенко) (Военная тайна с Игорем Прокопенко. 

Коллекция). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-93406-5 (в пер.)  

Вы держите в руках дополненное издание бестселлера известного телеведущего 

Игоря Прокопенко "Битва цивилизаций". Эта книга дает новые, часто 

шокирующие, ответы на самые острые вопросы - начиная от происхождения 

Вселенной и заканчивая проявлением сверхвозможностей человека. Как всегда, 

автор логично и убедительно связывает гипотезы, объясняющие загадочные 

явления с современными политическими процессами, прослеживая их 

исторические корни. К чему приведет дальнейшее изменение климата, которое 

происходит буквально у нас на глазах? Чем это угрожает каждому из нас? Не 

являемся ли мы участниками чудовищного эксперимента над нашим сознанием? 

Какое оружие давным-давно превосходит атомное по своей разрушительной 

силе и где оно уже применялось? Находится ли Земля под постоянным ударом из 

космоса и что ее до сих пор защищает? Когда началась и закончится ли "война 

всех против всех" людей между собой и человека со своей внутренней природой 

и окружающим миром? Есть ли у нас шанс, и как можно его найти? То, о чем вы 



прочтете в этой книге, заставит вас по-иному взглянуть на окружающую нас 

реальность и задуматься о том, как она меняется буквально на наших глазах. 

Будем же разумными участниками, а не только свидетелями этих изменений.  

Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

42 Ровинский, А. В. Биолокация в повседневной жизни [Текст] / А. В. Ровинский, 

Н. Н. Ровинская ; Духовно-оздоровительный центр "Белая зебра". - 6-е издание. - 

Москва : Амрита-Русь, 2017. - 109 с. : ил., табл. ; 20 см. - (Жизнь без черных 

полос). - 500 экз. - ISBN 978-5-413-01508-7  

Авторы настоящего издания, А. В. Ровинский и Н. Н. Ровинская, - 

практикующие Мастера Рей Ки, целители. Их книги отличает то, что они имеют 

непосредственное практическое применение и оказывают конкретную помощь. 

Из данной книги вы узнаете о биолокации; здесь объясняются принципы этого 

явления, которое известно человечеству вот уже более 4000 лет. Также подробно 

расписаны примеры практической работы с инструментом биолокации, 

рассказывается о том, как правильно держать рамку, как выбирать инструмент 

"по руке", какие и каким именно образом задавать вопросы, чтобы получить 

наиболее достоверные ответы. Работа с рамкой может помочь в различных 

ситуациях: от выбора удачного места и времени проведения отпуска до 

определения и нейтрализации геопатогенных зон внутри жилых помещений и 

офисов.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

43 Рубан, Э. Д.  Генетика человека с основами медицинской генетики [Текст] : 

учебник для студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования / Э. Д. Рубан. - Издание 3-е, стереотипное. - 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 319 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Среднее 

медицинское образование"). - Библиография: с. 314-315. - 2000 экз. - ISBN 978-5-

222-28980-8 (в пер.) 

В учебнике представлена современная информация по основным разделам 

генетики человека с основами медицинской генетики, включая историю и 

методы изучения генетики, биохимические и цитологические основы 

наследственности, закономерности наследования признаков и виды 

взаимодействия генов, методы изучения наследственности и изменчивости в 

норме и патологии, основные виды изменчивости, виды мутаций у человека. 

Отражены причины и механизмы основных групп наследственных заболеваний 

и современные рекомендации по организации программ профилактики и лечения 

наследственных болезней, а также подходы к реабилитации больных.  

Сигла хранения: 16-1; ЦГБ-1 

44 Саенко, О. Е. Аналитическая химия [Текст] : учебник для средних специальных 

учебных заведений : [для студентов образовательных учреждений среднего 

образования, обучающихся по специальности 19.02.10 Технология продукции 

общественного питания] / О. Е. Саенко. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 284, 

[4] с. : ил., табл. ; 21 см. - (Среднее профессиональное образование) 

(Соответствует ФГОС). - Библиография: с. 285 (9 названий). - 1500 экз. - ISBN 

978-5-222-27002-8 (в пер.)  

В учебнике описаны методы качественного и количественного анализа, а также 

физико-химические (инструментальные) исследования. К каждому параграфу 

даны контрольные вопросы для более глубокого усвоения материала, задачи для 

самостоятельной работы учащихся. Таблицы, необходимые для решения задач, 

приведены в Приложении. Учебник предназначен для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

специальности 19.02.10 "Технология продукции общественного питания", 



изучающих курс аналитической химии, а также для студентов всех 

специальностей укрупненной группы 19.00.00 "Промышленная экология и 

биотехнологии". Теоретические разделы, содержащиеся в настоящем издании, 

могут быть также рекомендованы при изучении курсов общей и неорганической 

химии.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

45 Сотой, М. дю (1965-). Тайны чисел [Текст] : [математическая одиссея] / Маркус 

дю Сотой ; [перевод с английского Артема Галактионова]. - Москва : КоЛибри, 

2016. - 291, XII с. : ил. ; 22 см. - Примечания к иллюстрациям: с. 290-291. - 

Заглавие и автор оригинал: The number mysteries / Marcus du Sautoy. - ISBN 978-

5-389-10798-4 (в пер.)  

"Умение математиков заглядывать в будущее наделило тех, кто понимает язык 

чисел, огромным могуществом. От астрономов древних времен, способных 

предсказать движения планет в ночном небе, до сегодняшних управляющих 

хедж-фондами, прогнозирующих изменения цен на фондовом рынке, - все они 

использовали математику, чтобы постичь будущее. Сила математики в том, что 

она может гарантировать стопроцентную уверенность в свойствах мира". 

(Маркус дю Сотой) Профессор математики Оксфордского университета, 

заведующий кафедрой Симони, сменивший на этой должности Ричарда Докинза, 

Маркус дю Сотой приглашает вас в незабываемое путешествие по необычным и 

удивительным областям науки, лежащей в основе каждого аспекта нашей жизни.  

Сигла хранения: 3-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

46    Сто великих тайн Вселенной [Текст] / [автор-составитель А. С. Бернацкий]. - 

Москва : Вече, 2016. - 415, [1] с. : ил., портр. ; 22 см. - (100 великих). - Заглавие 

обложки: 100 великих тайн Вселенной. - 1500 экз. - ISBN 978-5-4444-5229-5 (в 

пер.) 

Вселенная - великая загадка бытия, манящая тайна познания - бес конечного 

преодоления границ неведомого. За первым шагом открываются! новые 

горизонты. А за ними - новые тайны вечного, неисчерпаемого космоса. Как 

родилась наша Вселенная? Что было до Большого взрыва? Из чего! состоит 

вещество Вселенной? Что такое черные дыры? Как происходит круговорот 

вещества во Вселенной? Где находится галактический центр? Существуют ли 

параллельные миры? Как рождаются звезды? Что такое квазары, пульсары и 

белые карлики? Об этом и многом другом рассказывает очередная книга серии.  

Сигла хранения: 3-1; ЦГБ-1 

47 Уивер, Л. Синдром белки в колесе [Текст] = Как сохранить здоровье и сберечь 

нервы в мире бесконечных дел : как сохранить здоровье и сберечь нервы в мире 

бесконечных дел / Либби Уивер ; перевод с английского [И. Окуньковой]. - 

Москва : Альпина паблишер, 2017. - 313, [1] с. : ил. ; 22 см. - Заглавие и автор 

оригинала: Rushing woman's syndrome / Libby Weaver. - 2000 экз. - ISBN 978-5-

9614-6058-2 (в пер.) 

Доктор Либби Уивер более 17 лет занимается вопросами женского здоровья, 

правильного питания и образа жизни. Свою книгу она посвятила «синдрому 

измотанной женщины». Этот термин, придуманный доктор Уивер, характеризует 

женщин, которые стремятся держать все под контролем и везде успевать, 

переживая при этом, что ни на что не хватает времени. В конце дня усталые, но 

полные решимости, они уверены, что завтра смогут все. Бессонница, 

повышенное давление, гормональные сбои или лишний вес - все это последствия 

безумного ритма жизни. Последствия, которые часто пытаются лечить, не 

обращая внимания на причины, их вызвавшие. Либби Уивер призывает женщин 

остановиться и пересмотреть свой образ жизни и убеждения, которые не дают 



вырваться из замкнутого круга вечной спешки и цейтнота. В своей книге она 

рассказывает о влиянии адреналиновой гонки на эндокринную, нервную и 

репродуктивную системы. Автор предлагает действенные стратегии, которые 

помогут восстановить силы и улучшить как эмоциональное, так и физическое 

здоровье.  

Сигла хранения: 2-1; 15-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

48 Фадеева, В. В. Детские болезни от рождения до трех лет [Текст] : [причины, 

симптомы, лечение, осложнения, профилактика, фитотерапия, гомеопатия, 

ароматерапия, детская аптечка, первая помощь : рекомендации лучших 

российских педиатров] / В. В. Фадеева. - 2-е издание, исправленное. - Москва : 

Мир и Образование, 2017. - 174, [2] с. : ил. ; 20 см. - (Здоровье вашего ребенка!) 

(Семейная библиотека Мое здоровье). - 5000 экз. - ISBN 978-5-94666-817-0  

В этой книге в доступной форме изложена информация о самых 

распространенных детских заболеваниях, методах их лечения и профилактики. В 

ней даны рекомендации по оказанию первой медицинской помощи ребенку, 

описаны техника и методика проведения основных медицинских процедур. 

Много внимания уделено вопросам ухода за больным ребенком, организации его 

режима дня и питания. Вы узнаете, в каких случаях необходимо экстренно 

вызывать врача, чего нельзя делать до его прихода, что должно быть в детской 

аптечке, научитесь распознавать причину недомогания малыша по его плачу, 

познакомитесь с методами нетрадиционной медицины. Данная книга поможет 

родителям быстро сориентироваться в непростой ситуации и принять 

своевременные меры для улучшения состояния ребенка.  

Сигла хранения: 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

49 Шведов, А. С. (д-р физ.-мат. наук). Теория вероятностей и математическая 

статистика. Промежуточный уровень [Текст] : [учебное пособие] / А. С. Шведов 

; ВШЭ. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2016. - 279, [1] 

с. ; 24 см. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библиография: с. 271-276. - 

Предметный указатель в конце книги. - 600 экз. - ISBN 978-5-7598-1301-9 (в 

пер.)  

Это пособие промежуточного уровня является продолжением учебного пособия 

А. С. Шведова "Теория вероятностей и математическая статистика" вводного 

уровня. Вместе эти две книги представляют собой расширенный курс лекций и 

являются базовым учебным пособием. Выбор тем в настоящей книге 

традиционен для курсов теории вероятностей и математической статистики. Это 

совместные распределения вероятностей и моменты случайных величин, 

проверка гипотез, оценки параметров распределений, доверительные интервалы. 

Рассматриваются также исследование выборками, цепи Маркова, теория 

статистических решений. Включено значительное количество примеров 

прикладного характера, из которых многие доведены до окончательных 

числовых ответов. Для студентов и аспирантов.  

Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

50 Шубин, Н. (1960-). Внутренняя рыба [Текст] : история человеческого тела с 

древнейших времен до наших дней / Нил Шубин ; перевод с английского Петра 

Петрова. - Москва : Corpus : АСТ, 2017. - 303 с. : ил., карты ; 22 см. - (Серия 

"Элементы"). - Библиография в примечаниях: с. 270-285. - Предметный 

указатель: с. 290-303. - 2000 экз. - Книга издана в рамках проекта "Книжные 

проекты Дмитрия Зимина". - ISBN 978-5-17-093897-1 (в пер.)  

Почему мы выглядим так, как выглядим? Что общего между человеческими 

руками и, допустим, крылышками бабочки? И как связаны между собой волосы, 

молочные железы и сложное устройство нашего уха? Эти вопросы только 



кажутся праздными - на деле ответы на них позволят нам лучше понять строение 

человеческого организма, а, значит, найти причину его слабостей и болезней. 

Нил Шубин, профессор анатомии, известный палеонтолог и один из 

первооткрывателей легендарного тиктаалика (промежуточного звена между 

рыбами и наземными животными), предлагает читателю совершить 

увлекательное путешествие к истокам эволюции и посмотреть, как на 

протяжении трех с половиной миллиардов лет формировалось и 

совершенствовалось наше тело.  

Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

51 Эпштейн, Д. Спортивный ген [Текст] : [перевод с английского] / Дэвид 

Эпштейн. - Москва : К : АСТ, 2017. - 350, [1] с. ; 22 см. - (New York Times 

бестселлер). - На обложке: На что способен человек? Кому под силу стать 

чемпионом?. - ISBN 978-5-17-083568-3 (в пер.) 

Почему одни люди преодолевают возможности тела и ставят мировые рекорды, а 

другие, тренируясь годами, всегда остаются на шаг позади? В каких условиях 

рождаются настоящие чемпионы, и как приобрести тот самый "ген спорта"? 

Может ли спорт изменить ваши возможности, и даже будущие возможности 

ваших детей? Есть ли преимущества в определенных видах спорта у 

представителей разных национальностей социальных слоев? Книга "Спортивный 

ген" - бестселлер по версии интернет-магазина Amazon. С помощью новейших 

научных разработок и огромного статистического материала автор впервые 

ответил на многие вопросы, возникавшие как у профессиональных спортсменов, 

так и у обычных людей, задумывающихся, какой вид спорта больше подойдет 

для их ребенка и каких результатов ждать от него в будущем?  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 


