
Литература по естественным наукам 

1 Алиев, Р. Изнанка белого. Арктика от викингов до папанинцев [Текст] / Рамиз 

Алиев. - Москва : Paulsen, 2016. - 408 с. : ил., портр., карт. ; 25 см. - 

Библиография: с. 367-378 (297 названий). - Указатели: с. 379-408. - ISBN 978-5-

98797-121-5 (в пер.), 1500 экз. 

Что влечёт людей в Арктику? Как можно стремиться туда, где царят холод и 

безмолвие? Отвечая на эти вопросы, автор - учёный и полярник Рамиз Алиев - 

рассказывает о том, чем была Арктика для человечества в разные эпохи. Для 

многих она стала местом подвигов во имя науки, кто-то ставил "спортивные" 

рекорды, соревнуясь за право первым достичь полюса или проложить новый 

путь. Некоторые, помимо своего на то желания, стали участниками 

политических и идеологических спектаклей. Многие же и вовсе попали за 

Полярный круг по чужой воле, в качестве заключённых. Обладая обширными 

знаниями в данной теме, автор рисует перед читателем объёмную картину 

освоения Арктики, не боясь представить собственный, иногда парадоксальный 

взгляд на историю и место личности в этой истории. Впервые на книжный рынок 

выходит работа, настолько серьёзно и глубоко анализирующая взаимоотношения 

Арктики и человека, причём делающая это в популярной и захватывающей 

форме.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

2    Атлас мира [Карты] : политические и физические карты / [выпускающий 

редактор А. Шаронов]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2018. - 1 атлас (255 с.) : 

карты, цв. ил. ; 34 см. - (Большая иллюстрированная энциклопедия). - 

Алфавитный указатель стран и населенных пунктов: с. 231-255. - Сведения о 

масштабе карт включают даты и данные копирайтов: GEOATLAS.com., Geo... - 

На картах США и Канады отмечены гл. автодороги без выделения 

автомагистралей. - Содержание: отметки высот и глубин ; дополнительные 

карты. - Условные обозначения: границы, гидрографические объекты, пути 

сообщения. - ISBN 978-5-9603-0274-6 (в пер.), 3000 экз. 

Подробная цветная иллюстрированная энциклопедия содержит физические и 

политические карты всех стран мира с указанием их административного деления 

на области, провинции и регионы. Издание открывают физическая и 

политическая карты мира. Затем следуют карты России, стран Европы, Азии, 

Африки, Северной Америки, Центральной Америки, Южной Америки, 

Австралии и Океании. Карта каждой страны включает изображение ее флага и 

различную справочную информацию: площадь, количество населения, 

официальный язык, телефонный код, интернет домен, разницу во времени по 

отношению к Москве и сведения о национальной валюте. В отдельных блоках 

показано положение страны в регионе мира. Приводится ее деление на 

административные единицы. В конце атласа дана карта мира с расположенными 

на ней часовыми поясами и нулевым меридианом, проходящим через Гринвич. 

Карта позволяет быстро оценить разницу во времени в зависимости от 

географического расстояния.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

3    Геология. Неорганические полезные ископаемые [Видеозапись] : 

[документальный фильм] / [режиссер Б. Крашенинников ; текст читает И. 

Литвинов]. - Москва : Видеостудия "Кварт", 2017. - 1 электрон. опт. диск (DVD-

Video) : pal ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  

Учебный фильм по школьному курсу географии. Геология - одна из важнейших 

наук о Земле. Прогнозирование залежей минерального сырья, составляющее 



основу экономической мощи государства - важное направление этой науки 

Фильм расскажет об основных видах неорганических полезных ископаемых, 

которыми одарила нас Земля.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

4 Сургут. Администрация. Комитет по природопользованию и экологии 

(Ханты-Мансийский автономный округ).  Городские целевые программы 

природоохранного значения г. Сургута [Текст] / Ханты-Мансийский автономный 

округ, Муниципальное образование городской округ Сургут, Администрация 

города, Комитет по природопользованию и экологии. - Сургут : Черный лис, 

2008. - 211 с. : табл.  

Издание знакомит с городскими природоохранными программами.  

Сигла хранения: КР-1 

5    Детская дерматовенерология [Текст] : учебник : для использования в 

учебном процессе образовательных организаций, реализующих программы 

высшего образования по специальности 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.01 

"Лечебное дело" / [Горланов Игорь Александрович и др.] ; под редакцией И. А. 

Горланова. - Москва : Гэотар-Медиа, 2017. - 505 с. : цв. ил. ; 21 см. - (Педиатрия. 

Лечебное дело). - Библиография: с. 501-502. - Предметный указатель: с. 503-506. 

- ISBN 978-5-9704-4029-2 (в пер.), 1000 экз. 

В учебнике рассматриваются основные вопросы общей и частной 

дерматовенерологии. Особое внимание уделяется анатомо-физиологическим 

особенностям детской кожи и вопросам клинической картины и лечения кожных 

и венерических заболеваний как у новорожденных, так и у детей старшего 

возраста. Отдельные главы посвящены наследственным заболеваниям кожи и 

редким дерматозам, которые чаще встречаются в детском возрасте. Издание 

предназначено студентам лечебных и педиатрических факультетов медицинских 

вузов.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

6 Докинз, К. Р. (1941-).  Неутолимая любознательность [Текст] : как я стал 

ученым : воспоминания / Ричард Докинз ; перевод с английского канд. биол. 

наук Петра Петрова. - Москва : АСТ : Corpus, 2018. - 363, [1] c. : [12] цв. ил., 

портр. ; 22 см. - Библиография: с. 348-349. - Предметно-именной указатель в 

конце книги . - ISBN 978-5-17-103554-9 (в пер.), 3000 экз. 

Издание представляет собой первую часть автобиографии известного этолога, 

биолога и выдающегося популяризатора науки Ричарда Докинза. Книга 

включает в себя не только описание первой половины жизни (как пишет сам 

автор) ученого, но и чрезвычайно интересные факты семейной хроники 

нескольких поколений семьи Докинз. Прекрасная память автора, позволяющая 

ему поделиться с нами захватывающими дух событиями своей жизни, 

искрометное чувство юмора, откровенно переданная неподдельная любовь и 

благодарность близким доставят истинное удовольствие и принесут немало 

пользы поклонникам этого выдающегося человека.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

7 Жила, Н. Г.  Детская травматология [Текст] : учебник : для использования в 

учебном процессе образовательных организаций, реализующих программы 

высшего образования по специальности 31.05.02 "Педиатрия" / Н. Г. Жила, И. А. 

Комиссаров, В. И. Зорин. - Москва : Гэотар-Медиа, 2017. - 333 с. : [6] л. цв. ил. ; 

21 см. - Библиография: с. 318-319. - Предметный указатель: с. 330-333. - ISBN 

978-5-9704-4030-8 (в пер.), 1000 экз. 

В учебнике представлены основные этапы организации отечественной 

травматологии детского возраста, подробно изложена методика обследования 



ребенка с травмой, включая инструментальные исследования (рентгенография, 

КТ, МРТ, УЗИ). Детально рассмотрены клиническая и инструментальная 

диагностика травматических повреждений у детей, принципы консервативного и 

хирургического лечения повреждений мягких тканей, переломов и вывихов 

костей. При этом особое внимание уделено тому, что правильная диагностика 

травматического повреждения опорно-двигательного аппарата у ребенка, выбор 

оптимальной тактики лечения могут быть осуществлены только при знании 

всего комплекса особенностей нормальной анатомии, рентгеноанатомии 

позвоночника и сегментов конечностей, характерных для того или иного 

возрастного периода. Издание иллюстрировано черно-белыми и цветными 

рисунками (рентгенограммы, внешний вид больных, диагностические и 

лечебные схемы). Повышение эффективности усвоения материала достигается 

возможностью самоконтроля в процессе работы с ситуационными задачами, 

тестовыми заданиями и соответствующими ответами к ним.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

8    Западная Сибирь. Земля, открытая миру [Текст] / Тюменьавиатранс ; 

[фотографы: В. Верещагин и др.]. - Новокузнецк : ПризмаДо, 2000. - 367 с. : фот. 

; 29 см. - (Кто есть кто? ; вып. 6). - ISBN 5-89442-005-9 (в пер.)  

Фотоальбом знакомит с историей края, рассказывает о его 

достопримечательностях, людях, внесших существенный вклад в развитие 

социальной, культурной и образовательной среды, о ведущих предприятиях 

Западной Сибири.  

Сигла хранения: КР-1 

9 Левадная, А. В.  Доктор_аннамама, у меня вопрос: #как сохранить здоровье 

ребенка? [Текст] / [Анна Левадная]. - Москва : Э, 2017. - 319 с. : ил. ; 17 см. - 

(Инстадоктор). - Указатель: 313-319. - Автор указан перед выпускными 

данными. - ISBN 978-5-699-87829-1 (в пер, 7000 экз. 

Прочитав эту книгу, вы: - узнаете, для чего у ребенка берут анализы крови и 

мочи и на какие именно параметры врач обращает внимание; - найдете 

информацию о том, как облегчить малышу состояние при пресловутых 

младенческих коликах, как бороться с запорами и что делать при острой 

кишечной инфекции; - наконец-то узнаете, чем конкретно ОРЗ отличается от 

ОРВИ, когда малышу необходимы антибиотики, как сбивать высокую 

температуру и так ли уж необходим постельный режим при простуде; - 

научитесь отличать пеленочный дерматит от атопического, а тот, в свою 

очередь, - от потницы.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-2 

10 Лифшиц, М. А.  Случайные процессы - от теории к практике [Текст] : учебное 

пособие / М. А. Лифшиц. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2016. - 

306 с. ; 21 см. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Предметный 

указатель: с. 290-295. - Библиография: с. 296-306 (121 название). - ISBN 978-5-

8114-2026-1 (в пер, 100 экз. 

Книга знакомит с основными математическими инструментами, необходимыми 

для работы с широким классом прикладных вероятностных моделей. 

Рассмотрены гауссовские случайные процессы, случайные меры, стохастические 

интегралы, безгранично делимые и устойчивые распределения и процессы. При 

этом фундаментальные концепции теории случайных процессов 

иллюстрируются на близком к реальному примере "модели телетрафика", 

который тем не менее достаточно прост для изучения. Это позволяет читателю 

гораздо полнее представить себе механизм действия теоретических 

закономерностей и понять, как они могут применяться на практике. Книга 



предназначена для студентов старших курсов и аспирантов, обучающихся по 

направлениям "Математика" и "Прикладная математика".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

11 Лурье, И. К. (д-р геогр. наук).  Геоинформационное картографирование. 

Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков [Текст] : 

учебник : для студентов высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению подготовки 021300 - "Картография и геоинформатика" / И. К. 

Лурье ; Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, 

Географический факультет. - 3-е издание. - Москва : КДУ, 2016. - 423 с. : ил., 

табл. ; 20 см. - Библиография: с. 410-414. - Предметный указатель: с. 415-423. - 

ISBN 978-5-98227-706-0  

Изложены фундаментальные положения и методы геоинформатики и 

геоинформационного картографирования. Рассмотрены способы проектирования 

баз данных ГИС, получения данных, представления в БД пространственных 

объектов, выбора модели и контроля качества данных. Особое внимание уделено 

геоинформационным методам географического анализа, пространственного 

моделирования и картографирования, вопросам согласования и генерализации 

тематических данных. Представлены также технологии компьютерной 

обработки космических снимков для создания тематических карт и слоев БД 

ГИС. Учебник предназначен для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальностям "Картография" и "Геоинформатика", также 

будет полезен преподавателям и студентам других географических 

специальностей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

12 Медведева, С. А. (д-р хим. наук).  Экология техносферы [Текст] : практикум : 

учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений / С. А. 

Медведева, С. С. Тимофеева. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2016. - 199 с. : ил. ; 

21 см. - (Высшее образование). - Библиография: с. [155] (16 названий). - ISBN 

978-5-91134-848-9 (Форум). - ISBN 978-5-16-009543-1 (Инфра-М),300 экз. 

В практикуме рассмотрены методы и методики количественной оценки 

загрязняющих окружающую среду веществ, оценки их опасности и 

нормирования. Представлены методики анализа экологического риска и 

экономического регулирования экологической безопасности техносферы, 

используемые при оценке влияния промышленных объектов на окружающую 

среду. Практикум соответствует требованиям ФГОС-3 по направлению 

подготовки 280700 "Техносферная безопасность", квалификация "бакалавр". 

Пособие предназначено для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по профилям подготовки: "Безопасность технологических 

процессов и производств", "Охрана природной среды и ресурсосбережение", 

"Безопасность жизнедеятельности в техносфере", изучающих дисциплину 

"Экология техносферы".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

13 Молочкова, Ю. В.  Дерматология [Текст] : краткий справочник / Ю. В. 

Молочкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 111 с. : цв. ил. ; 19 см. - 

(Библиотека врача общей практики). - Библиография: с. 110-111 (22 названия). - 

ISBN 978-5-9704-3948-7  

В данном справочнике с современных позиций изложены данные о 

распространенности, клинической картине, этиологии, патогенезе, методах 

лечения и профилактики наиболее часто встречающихся дерматозов и опухолей 

кожи. Издание предназначено как для врачей общей практики, так и для 

дерматовенерологов, косметологов, а также для врачей-ординаторов, 



обучающихся по программам "Семейная медицина" и "Дерматовенерология".  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

14    Наркомания [Видеозапись] : [документальный фильм : для показа в 

образовательных учреждениях] / [автор сценария Валерий Ковалев ; режиссер 

Сергей Ковальчик ; оператор Даниил Хайтин ; продюсер Алексей Маевский]. - 

Москва : Тен-видео, 2003. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : цв., зв. ; 19х14 

см. - Заглавие с этикетки диска.  

Почему люди становятся наркоманами? Почему практически невозможно их 

излечение? Ответы на эти вопросы авторы фильма искали не столько в правовой 

и социальной сферах, сколько в сфере биологической, рассматривали конфликт 

общества и наркотиков как следствие конфликта наркотиков и 

человека.Стараясь уйти от традиционного отношения к проблеме, которое, 

зачастую, можно сформулировать всего одним постулатом «наркотики – зло», 

авторы старались избегать нравственных дефиниций. Фильм свободен от 

дидактики. Он построен как ряд фрагментов рассказов наркоманов о своей 

жизни, о мечтах, снах.Съемки фильма велись в больницах, в отделениях 

милиции, в моргах, на кладбищах.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

15    Независимость. Алкоголизм в России. Подростковый алкоголизм. Пивной 

алкоголизм [Видеозапись] : [документальный фильм : для показа в 

образовательных учреждениях] / [автор и режиссер Анастасия Дадыко ; 

операторы: Дмитрий Малышев, Леонид Арончиков ; звукорежиссер А. Караваев 

; продюсер Анастасия Дадыко]. - Москва : Интересное кино : Тен-видео, 2007. - 1 

электрон. опт. диск (DVD-Video) : цв., зв. ; 19х14 см. - Заглавие с титульного 

экрана.  

Как преодолеть болезненную тягу, вырваться из химического рабства? Об этом - 

откровения людей, поборовших страшный недуг. Подробные комментарии 

ведущих наркологов. Точка зрения православных священников.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

16 Новиков, Ф. А. (канд. физ.-мат. наук).  Дискретная математика [Текст] : для 

бакалавров и магистров : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению подготовки "Системный анализ и управление" / 

Ф. А. Новиков. - 3-е издание. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 493 с. : 

ил. ; 24 см. - (Стандарт третьего поколения) (Учебник для вузов). - 

Библиография: с. 479 (15 названий). - Предметный указатель: с. 480-493. - 

Рекомендовано учебно-методическим объединением. - ISBN 978-5-496-02044-2 

(в пер., 500 экз. 

Новое издание учебника было существенно переработано и дополнено, в нем 

изложены все основные разделы дискретной математики и описаны важнейшие 

алгоритмы на дискретных структурах данных. Основу книги составляет 

материал лекционного курса, который автор читает в Санкт-Петербургском 

политехническом университете Петра Великого. Книга имеет обширный 

справочный аппарат: указатель обозначений, детальный предметный указатель с 

переводом всех терминов на английский язык, развернутый библиографический 

список.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

17 Отвагина, Т. В. Терапия [Текст] : учебное пособие : для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования / Т. В. 

Отвагина. - Издание 8-е, дополненное и переработанное. - Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2017. - 394 с. : ил., табл., фот. ; 21 см. - (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-222-28043-0 (в пер., 2500 экз. 



Учебное пособие освещает основные симптомы, синдромы и методы 

исследования больных при заболеваниях различных органов и систем, а также 

этиологию, патогенез, клинику, диагностику, лечение заболеваний и 

неотложную помощь. В конце каждой темы даны задачи, вопросы для 

закрепления материала и алгоритм оказания первой помощи при неотложных 

состояниях. Учебное пособие дополнено главой "Онкология", где 

рассматриваются клиника, диагностика, профилактика и основные методы 

лечения наиболее распространенных онкологических заболеваний. В 

приложении представлены: тесты для контроля знаний учащихся и 

лабораторные показатели крови, мочи и кала в норме. Учебное пособие 

подготовлено в соответствии с ФГОС среднего профессионального образования 

(третьего поколения) и предназначено для изучения предмета терапии на 

фельдшерских отделениях колледжей и медицинских училищ, училищ 

повышения квалификации средних медицинских работников, а также для 

фельдшеров скорой и неотложной помощи и фельдшерско-акушерских пунктов.  

Сигла хранения: 16-1 

18 Ровелли, К. (1956-).  Семь этюдов по физике [Текст] / Карло Ровелли ; перевод с 

английского Алены Якименко. - Москва : АСТ : Corpus, 2018. - 125, [1] с. ; 19 см. 

- (Траектория) (Библиотека фонда "Траектория"). - Предметно-именной 

указатель в конце книги. - Заглавие и автор оригинала: Seven brief lessons on 

physics / Carlo Rovelli. - ISBN 978-5-17-106692-5 (в пер.)  

Карло Ровелли - физик-теоретик, внесший значительный вклад в физику 

пространства и времени, автор нескольких научно-популярных книг. Он работал 

в Италии и США, а сейчас возглавляет исследовательскую группу по квантовой 

гравитации в Марселе. "Семь этюдов по физике" мгновенно стали бестселлером 

в Италии и переведены на несколько десятков языков. В этой книге Ровелли 

кратко и увлекательно рассказывает о самых потрясающих открытиях 

революции, произошедшей в физике в XX веке, и о вопросах, все еще ждущих 

своего разрешения.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

19 Свириденко, Т. В.  Харовые водоросли (Charophyta) Западно-Сибирской 

равнины [Текст] : монография / Т. В. Свириденко, Б. Ф. Свириденко. - Сургут : 

Печатный мир г. Сургут, 2017. - 247 с. : ил., цв. ил., карт. ; 21 см. - (25 лет 

СурГУ). - Библиография: с. 136-156. - На обложке: 25 Сургутский 

государственный университет. - ISBN 978-5-6040248-3-6 (в пер.), 550 экз. 

Рассмотрена история изучения харовых водорослей, приведена новая видовая 

классификация, особенности распространения, толерантности к ведущим 

факторам водной и грунтовой сред обитания. Для ботаников, студентов, 

преподавателей.,  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

20 Севрюкова, Е. А.  Экологический мониторинг [Текст] : учебник для 

академического бакалавриата : для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по инженерно-техническим направлениям и специальностям / Е. 

А. Севрюкова ; под общей редакцией В. И. Каракеяна. - Москва : Юрайт, 2017. - 

395, [2] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Бакалавр. Академический курс) (УМО ВО 

рекомендует). - Библиография.: с. 397 (7 названий). - Книга доступна в 

электронной библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-02491-3 (в 

пер.)  

Учебник знакомит учащихся с действующей системой нормативных правовых 

актов в области техносферной безопасности, системой управления 

безопасностью в техносфере. В результате освоения материала студенты 



приобретут инженерно-экологические знания, навыки организации работ по 

мониторингу и контролю воздействия объектов экономики на состояние 

окружающей среды, овладеют приемами проектирования и обеспечения 

функционирования систем производственного мониторинга, смогут эффективно 

использовать полученную информацию, научатся искать и находить 

оптимальные решения по построению экологически и экономически 

эффективных систем мониторинга. В конце каждой главы учебника 

представлены контрольные вопросы и задания, которые помогут учащимся 

систематизировать знания по данной дисциплине.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

21    Сургутский район - район, способный удивлять [Текст] : путеводитель / 

[Администрация Сургутского района, МКУК "СРЦБС", Центральная районная 

библиотека им. Г. А. Пирожникова, отдел краеведческой литературы и 

библиографии ; составитель Н. Р. Токмакова]. - Сургут ; Омск : Омскбланкиздат, 

2017. - 96 с. : цв. фот., ил. ; 15 см.  

Второе издание иллюстрированного путеводителя, рассказывающий о 

достопримечательностях, памятниках и памятных местах Сургутского района. 

Материал расположен в алфавите названий поселений, начинается с общей 

информации о районе.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; КР-1 

22 Федюкович, Н. И.  Анатомия и физиология человека [Текст] : учебник для 

студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Н. И. Федюкович. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 573 с. : ил. ; 

21 см. - (Среднее медицинское образование). - Библиография: с. 568. - ISBN 978-

5-222-27049-3 (в пер.) : 1714-02 

В учебнике освещены вопросы нормальной анатомии и физиологии человека с 

учетом современных достижений биологической и медицинской науки. 

Рассмотрены предмет, задачи и значение курса анатомии и физиологии человека, 

дан краткий исторический очерк их развития. Изложены вопросы анатомии и 

частной физиологии, все разделы прекрасно иллюстрированы. Учебник 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту, 

рассчитан на студентов медицинских колледжей и училищ  

Сигла хранения: 16-1 

23 Хаустов, А. П.  Нормирование и снижение загрязнения окружающей среды 

[Текст] : учебник для академического бакалавриата : для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по естественнонаучным направлениям / А. П. 

Хаустов, М. М. Редина. - 2-е издание, переработанное и дополненное. - Москва : 

Юрайт, 2017. - 385, [2] с. : ил. ; 24 см. - (Бакалавр. Академический курс) (УМО 

ВО рекомендует). - Библиография: с. 383-387. - Книга доступна в электронной 

библиотечной системе biblio-online.ru. - ISBN 978-5-534-03815-6 (в пер.)  

В учебнике обобщены основные теоретические положения современного 

экологического нормирования на основе представлений об устойчивости 

природных систем. Рассматриваются этапы становления системы 

экологического нормирования и экологической стандартизации в России. 

Представлены важнейшие направления нормирования антропогенных нагрузок 

на атмосферу, поверхностные и подземные водные объекты, почвенно-

земельные ресурсы. В книге анализируются экономические аспекты 

экологического нормирования и приводятся сведения о зарубежном опыте 

экологического нормирования. Соответствует актуальным требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования.  



Сигла хранения: ЦГБ-1 

24    Экология. Основы геоэкологии [Текст] : учебник для СПО : для студентов 

среднего профессионального образования / А. Г. Милютин [и др.] ; под 

редакцией А. Г. Милютина. - Москва : Юрайт, 2017. - 542 с. : карты, схемы, 

табл., фот. ; 20 см. - (Профессиональное образование) (УМО СПО рекомендует). 

- Библиография: с. 538-542 (64 назв.). - Предметный указатель геоэкологических 

терминов и понятий: с. 535-537. - ISBN 978-5-534-04140-8 (в пер.)  

В книге подробно описываются все последствия воздействия на окружающую 

среду природных катаклизмов и производственной деятельности человека. 

Вопросы геоэкологии и охраны окружающей среды рассмотрены также с точки 

зрения экономики, отечественного и международного законодательства. 

Изложены концептуальные и организационно-правовые основы геоэкологии 

недропользования, их особенности при геологоразведочных работах, в горном 

производстве и при бурении скважин, проблемно рассмотрена результативность 

геоэкологических мероприятий на объектах недропользования.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

25    Я - мама [Текст] : [как все успевать и никогда не уставать] / [руководитель 

проекта С. И. Мозговая]. - Харьков : Клуб семейного досуга, 2017. - 207 с. : ил. ; 

18 см. - ISBN 978-617-12-3863, 5000 экз. 

С тех пор, как вы увидели две заветные полоски на тесте, вы знаете: ваша жизнь 

больше никогда не будет прежней. Беременность и первый год жизни малыша - 

волшебное и неповторимое время радости и волнительного ожидания счастья. 

Но вместе с восторгом приходит волнение и неуверенность. Переживания о том, 

нормально ли то, что вы чувствуете во время беременности, все ли в порядке с 

малышом. Для спокойствия будущей мамочки мы поместили в этот блокнот 

самую важную информацию о развитии крохи до рождения и в первый год после 

него. Теперь не нужно волноваться, просто открыв блокнот на нужной странице, 

вы найдете все необходимые советы и пояснения.Этот блокнот создан, чтобы 

стать хранилищем самых сокровенных воспоминаний, о том, как вы носили 

ребеночка под сердцем, о дне, когда он появился на свет, о первых месяцах его 

жизни. Когда малыш повзрослеет, такие записи станут настоящим сокровищем, 

вы будете возвращаться к ним снова и снова.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

 


