
Литература по естественным наукам 

1. Агапкин, С. Н. О самом важном для здоровья. Большая семейная 
энциклопедия доктора Агапкина [Текст] : [незаменимая семейная 
энциклопедия на все случаи жизни, более 1000 советов ускорить 
выздоровление, все о хронических заболеваниях: рекомендации по 
профилактике и лечению, продукты-"лекари" и продукты-"убийцы"] . - 
Москва : Э, 2016. - 892, [2] с. : табл. ; 22 см. - (Агапкин Сергей. О самом 
главном для здоровья). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-88906-8 (в пер.)  
Перед вами семейная энциклопедия, содержащая рекомендации лучших 
специалистов команды "О самом главном" во главе с доктором 
Агапкиным по широкому кругу вопросов, связанных с самым важным в 
нашей жизни - со здоровьем. Она поможет вам вовремя распознать 
первые симптомы многих болезней, подскажет, какие анализы 
необходимо сдать, к какому врачу обратиться для получения точного 
диагноза и своевременной помощи, как правильно подготовиться к 
госпитализации и различным современным обследованиям и какую 
доврачебную помощь можно и нужно оказать заболевшему. Большое 
внимание уделено в ней наиболее широко распространённым 
хроническим заболеваниям и способам, позволяющим даже при таких 
болезнях долгие годы сохранять достаточно высокое качество жизни, 
своевременно предотвращая возможные их обострения и осложнения. В 
ней вы найдёте также обширную информацию о многих продуктах 
повседневного питания и научитесь составлять свой личный рацион так, 
чтобы еда не только доставляла удовольствие, но и стала вашим верным 
союзником в деле сохранения здоровья.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

2. Бердетт, Д.  Химическая связь [Текст] / Дж. Бердетт ; перевод с 
английского А. В. Хачояна. - Москва : Мир : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. - 245 с. : ил. ; 22 см. - (Химия). - Загл. и авт. ориг.: Chemical 
Bonds / Jeremy Burdett. - 1500 экз. - ISBN 978-5-94774-760-7 (БИНОМ. 
ЛЗ). - ISBN 978-5-03-003847-6 (Мир)  
Рассмотрена природа химической связи, дано ее описание в рамках 
метода молекулярных орбиталей. Проанализированы причины 
своеобразия химических свойств легких элементов второго периода и 
первого ряда переходных металлов. Особое внимание уделено 
взаимодействию переходных металлов с лигандами. Поднят вопрос о 
природе металлической связи и возможности распространения метода 
молекулярных орбиталей на описание связывания в твердых телах. 
Рассмотрены строение электронодефицитных молекул, химическая связь 
в органических соединениях и природа стерического отталкивания. Для 
студентов, аспирантов и преподавателей химических факультетов и 
вузов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

3. Бортникова, С. М. Нервные и психические болезни [Текст] : учебное 
пособие для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, обучающихся в медицинских училищах 
и колледжах / С. М. Бортникова (Цыбалова), Т. В. Зубахина, С. Г. 
Беседовский ; под редакцией Б. В. Кабарухина. - Изд. 14-е. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2016. - 478 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Среднее медицинское 
образование"). - Библиогр.: с. 470-471 (38 назв.). - 2500 экз. - ISBN 978-5-



222-25672-5 (в пер.) 
Рассматривается организация неврологической помощи, принципы 
сестринского ухода; анатомия, функции и клинические проявления 
поражений нервной системы. Изложены этиология, клиника, диагностика, 
методы лечения и профилактики наиболее распространенных нервных 
болезней. В пособии рассматривается организация психиатрической 
помощи, дается характеристика основных психопатологических 
синдромов, принципов лечения и особенностей ухода. В частной 
психиатрии освещены этиопатогенез, клиника и лечение основных 
психических заболеваний. Особое внимание уделено оказанию 
доврачебной помощи. Предназначен для студентов медицинских 
колледжей по специальностям, практикующих врачей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

4. Булар, Р. Птицы и их гнезда [Текст] : [альбом : 0+] / Р. Булар ; [редактор-
составитель А. Пантилеева, автор текста С. Иванов]. - Москва : Белый 
город : Воскресный день, 2015. - 43 с. : цв. ил. ; 30 см. - (Культура и 
традиции). - ISBN 978-5-7793-4109-7 (в обл.)  
Рауль Булар, известный французский орнитолог XIX века, описывал птиц 
таким образом, чтобы эти восхитительные создания стали интересны 
обычному читателю. Он обращал внимание на зачастую незамеченные 
особенности внешнего облика и повадок пернатых.  
Сигла хранения: 5-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5. Вайнер, Э. Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
[Текст] : учебник к использованию в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы ВО по дисциплине "Основы 
медицинских знаний и здорового образа жизни" / Э. Н. Вайнер. - Москва : 
КноРус, 2015. - 307 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 
280-281. - 100 экз. - ISBN 978-5-406-03770-6 (в обл.)  
Дисциплина "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни" 
относится к базовой части профессионального цикла (3.15). Для освоения 
дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения предметов "Возрастная анатомия, 
физиология и гигиена", "Психология" на предыдущем уровне 
образования. Учебник разработан в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО для квалификации (степени) "бакалавр" по направлению 
"Педагогическое образование". Для студентов бакалавриата высших 
учебных заведений.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

6. Вентер, К. (1946-).  Расшифрованная жизнь [Текст] : мой геном, моя 
жизнь / Крейг Вентер ; [перевод с английского Л. Образцовой и П. 
Образцова]. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 448 с. : фот., 
[8] л. ил. ; 22 см. - (Universum). - Библиогр. в примеч.: с. 436-447. - 2000 
экз. - Загл. и авт. ориг.: A Life Decoded / J. Craig Venter. - ISBN 978-5-
9963-1360-0 (в пер.)  
Крейг Вентер - один из ведущих ученых нашего времени, внесший 
огромный вклад в развитие геномики. В феврале 2001 года Вентер 
опубликовал полностью секвенированный геном человека. Его 
замечательные мемуары - честный, откровенный рассказ о своей жизни, в 
которой было и небогатое детство, и война во Вьетнаме, и общение с 
выдающимися учеными, научившими его любить науку и честно служить 
ей. "Расшифрованная жизнь" - еще и рассказ о том, как сегодня делаются 



открытия и как нелегко приходится тем, кто пытается отстаивать новое.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

7. Волков, В. А.  Теоретические основы охраны окружающей среды [Текст] 
: учебное пособие для бакалавров и магистров по направлениям 
"Технология и проектирование текстильных изделий" / В. А. Волков. - 
Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2015. - 253 с. ; 21 см. - 
(Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 248-249 
(18 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1830-5 (в пер.)  
В учебном пособии приведены теоретические основы наиболее 
распространенных при очистке сточных вод и воздуха технологических 
процессов - адсорбции газов на твердых адсорбентах, фазовых 
превращений, пенной сепарации и флотации, адсорбции из растворов и 
флокуляции, осаждения и фильтрации, ионного обмена, обратного осмоса 
и т. д. Пособие предназначено для студентов экологических 
специальностей высших учебных заведений.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

8. Гладков, С. М.  Энциклопедия умного сыроедения [Текст] : [секреты 
здоровой и долгой жизни] / С. М. Гладков. - Москва : Э, 2016. - 473, [1] с. 
: табл. ; 21 см. - (Здоровое питание XXI века) (Энергия здоровья). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-699-87770-6 (в пер.)  
Эта книга представляет собой исправленное и значительно расширенное 
издание предыдущей книги, выпущенной под названием "Умное 
Сыроедение". Она полезна всем, кто хочет питаться здоровой и 
полноценной пищей. Книга будет востребована как начинающими 
сыроедами, так и опытными, уже столкнувшимися с рядом проблем. 
Автор развивает концепцию здорового питания, которая основана не на 
вере или слухах, а на точном знании физиологии человека. Он 
разоблачает мифы о сыроедении и предупреждает о традиционных 
ошибках сыроедов. Здесь вы найдёте множество новых рецептов вкусной 
живой пищи, и в том числе - диетическое открытие автора - 
разнообразные хлебо-сыры, в том числе из проростков зерновых, 
бобовых, овощей, трав и даже листьев. Это блюдо насыщает не хуже, чем 
мясо, рыба или хлеб, содержит полноценную комбинацию пищевых 
веществ, но при этом не оказывает на организм разрушительного 
воздействия. Даже если вы не являетесь сыроедом, благодаря этой книге 
вы сможете научиться полноценно питаться исключительно 
растительными дарами природы - лесов и лугов, став независимым от 
современной цивилизации.  
Сигла хранения: 2-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

9. Гудков, В. М. Следы зверей и птиц [Текст] : энциклопедический 
справочник-определитель / В. М. Гудков. - Москва : Вече, 2016. - 589, [1] 
с. : [16] л. цв. ил. ; 27 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4444-4287-6 (в пер.)  
Это уникальное энциклопедическое издание - итог многолетней 
кропотливой работы автора по изучению следовой деятельности 
животных во многих уголках нашей страны, в ближнем и дальнем 
зарубежье. В книге приведены подробные описания и рисунки следов 166 
видов млекопитающих, 374 видов птиц и 19 видов земноводных и 
пресмыкающихся в основном российской фауны. Увлекательно 
рассказано о том, как научиться расшифровывать следы, чтобы узнать 
подробности биологии, образа жизни и поведения животных в разных 
ситуациях. Для специалистов охотничьего хозяйства, егерей, охотников, 



биологов, а также натуралистов-следопытов и любителей природы.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

10. Дрессер, К. (1958-). Обольстить математикой [Текст] : числовые игры на 
все случаи жизни / Кристоф Дрессер ; перевод с немецкого А. Я. Зарха. - 
2-е изд., стер. - Москва : БИНОМ. Лаб. знаний, 2015. - 200 с. : ил. ; 21 см. - 
Загл. и авт. ориг.: Der Mathematikverfuhrer / Christoph Drosser. - Тираж не 
указан. - ISBN 978-5-9963-1916-9 (в обл.)  
С помощью занимательных историй из повседневной жизни автор 
рассказывает, как рождаются математические законы и как они 
действуют в самых различных жизненных ситуациях. В конце каждой 
главы читатель найдет небольшие задачки. Идет ли речь о расследовании 
преступлений или о теории музыки, об азартных играх или планировании 
путешествий - математика, утверждает Дрёссер, способна доставить 
истинное удовольствие! Эта книга - совсем не учебник, она написана 
легко, с юмором, а потому не следует опасаться математических 
сложностей: тут все понятно и вполне доступно для всех - и физиков, и 
лириков. Для старшеклассников, студентов, их родителей и 
преподавателей.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

11. Дрессер, К. (1958-). Обольстить физикой. Истории на все случаи жизни 
[Текст] / Кристоф Дрессер ; перевод с немецкого Л. В. Донской. - 2-е изд., 
стер. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 189 с. : ил. ; 21 см. - 
Библиогр.: с. 187-189. - Загл. и авт. ориг.: Der Physikverfuhrer / Christoph 
Drosser. - Тираж не указан. - Об авт. на 4-й с. обл. - ISBN 978-5-9963-1917-
6 (в обл.)  
Кристоф Дрессер - известный немецкий журналист, автор нескольких 
научно-популярных книг, в 2005 году был назван лучшим журналистом 
года, пишущим о науке, а в 2008 году получил медаль Математического 
общества Германии за популяризацию научных знаний. В своей книге он 
легко, с юмором говорит о том, какую важную роль в нашей жизни играет 
физика и как ее законы определяют самые разные явления и на Земле, и в 
космосе. В конце каждой главы читатель найдет задачку и, решая ее, 
сможет проверить глубину собственных познаний в этой удивительной 
науке - физике. Для старшеклассников, студентов, их родителей и 
преподавателей.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

12. Кейн, Г. (1937-).  Суперсимметрия [Текст] : от бозона Хиггса к новой 
физике / Гордон Кейн ; предисловие Эдварда Уиттена ; перевод с 
английского и научная редакция Е. А. Литвиновича. - Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. - 232 с. : ил. ; 22 см. - Библиогр.: с. 219-221. - 
Предм. указ.: с. 222-232. - Загл. и авт. ориг.: Supersymmetry and beyond / 
Gordon Kane. - Rev. ed. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9963-1676-2 (в пер.)  
Книга, написанная известным физиком-теоретиком, работающим в 
области элементарных частиц и теории струн, посвящена гипотетической 
симметрии между частицами вещества и частицами-переносчиками 
взаимодействий - суперсимметрии. Если эксперименты подтвердят, что 
природа действительно суперсимметрична, то значит существует новый 
класс частиц, которые назвали суперчастицами. Из этой книги читатель 
узнает о том, как суперчастицы и суперсимметрия помогут ученым в 
создании завершенной физической картины мира. Окончательная теория 
будет не только описывать все наблюдаемые явления, но и сможет 



ответить на вопрос, почему мир устроен именно так. Написанное в жанре 
научно-популярной литературы данное издание не требует от читателя 
специальной подготовки. Для широкого круга читателей, 
интересующихся вопросами мироустройства на субатомном уровне.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

13. Кибардин, Г. М.  Исцеляющая и омолаживающая криотерапия [Текст] : 
практические рекомендации / Кибардин Г. М. - Москва : Амрита-Русь, 
2015. - 82, [3] с. ; 20 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-00053-339-0 (в обл.)  
Автор предлагает всем желающим повернуться лицом к простым методам 
исцеления и омоложения человека при помощи дозированного 
воздействия холодом. Освоив адаптированный к самостоятельному 
применению в домашних условиях, хорошо зарекомендовавший себя 
российский биологически чистый метод омоложения мозга - 
криодинамику, вы сможете быстро восстановить гормональный баланс в 
своем теле. А это радикально изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Вас 
покинет множество болезней, понизится или полностью исчезнет тяга к 
спиртным напиткам и курению. Незаметно исчезнут тоска и головные 
боли, начнет уходить лишний вес, повысится ваша сексуальная 
активность. И все это вы можете легко выполнить сами, в домашних 
условиях, без финансовых и иных затрат. Книга предназначена для 
широкого круга читателей, желающих избавиться от проблем со 
здоровьем и встать на путь активного долголетия.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

14. Кил, К. А. Психопаты [Текст] : достоверный рассказ о людях без 
жалости, без совести, без раскаяния / Кент А. Кил ; [перевод с 
английского Т. М. Шуликовой]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 319 с. : 
ил. ; 21 см. - Библиогр.: с. 306-318 и в примеч. - Загл. и авт. оригинала: 
The psychopath whisperer / Kent A. Kiehl. - 3000 экз. - ISBN 978-5-227-
05854-6 (в пер.) 
Профессор психологии, нейронаук и права Университета НьюМексико 
доктор Кент Кил рассказывает о своей многолетней работе с психопатами 
- от безжалостных серийных убийц, которых он встречал за решеткой, до 
детей, в чьем поведении и чертах характера проявились тревожные 
сигналы этого будущего тяжелого расстройства. Личная история доктора 
Кила сочетается с понятным и общедоступным повествованием о 
новейших данных науки, позволяющим заглянуть в удивительный, но 
еще мало разгаданный мир чужого разума и задуматься о роли, которую 
все это может сыграть в жизни общества и обычного человека.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

15. Куперштейн, Ю. С.  Физика. 7-8 классы [Текст] : опорные конспекты и 
дифференцированные задачи : учителю, ученику : [соответствует новому 
Федеральному государственному образовательному стандарту по физике] 
/ Ю. С. Куперштейн. - 4-е изд., [перераб. и доп.]. - Санкт-Петербург : 
БХВ-Петербург, 2015. - 144 с. : ил. ; 20 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-9775-
0730-1 (в обл.)  
Книга является дополнительным пособием для изучения физики по 
учебникам А. В. Перышкина 7 и 8 классов и отвечает требованиям нового 
ФГОС по физике. Курс физики для основной школы представлен в виде 
опорных конспектов, указаны ссылки на учебники. По каждой теме 
имеются контрольные вопросы и дифференцированные задачи, 
позволяющие усваивать содержание предмета учащимся с разным 



уровнем подготовки по физике. Может применяться для организации 
учебной деятельности учащихся в классе при очном обучении, 
экстернате, домашней и самостоятельной работы. Четвертое издание 
дополнено конспектами, соответствующими изменениям в программах 7 
и 8 классов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

16. Куперштейн, Ю. С.  Физика. 9-10 классы [Текст] : опорные конспекты и 
дифференцированные задачи : учителю, ученику, абитуриенту : 
[соответствует новому Федеральному государственному 
образовательному стандарту по физике] / Ю. С. Куперштейн. - 4-е изд. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. - 192 с. : ил. ; 20 см. - 1500 экз. - 
ISBN 978-5-9775-0830-8 (в обл.)  
Школьный курс физики представлен в виде опорных конспектов, указаны 
ссылки на учебники. По каждой теме имеются контрольные вопросы и 
дифференцированные задачи, позволяющие усваивать содержание 
предмета учащимся с разным уровнем подготовки по физике. Может 
применяться для организации учебной деятельности учащихся в классе 
при очном обучении, экстернате, домашней и самостоятельной работы, в 
процессе подготовки к ГИА и ЕГЭ. В четвертом издании учтены 
изменения в программе школьного курса физики.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

17. Лонг, Д.  Утки тоже делают "это" [Текст] : путешествие во времени к 
истокам сексуальности / Джон Лонг ; [перевод с английского З. А. 
Зарифовой]. - Москва : Центрполиграф, 2015. - 221, [2] с. : ил. ; 20 см. - 
Загл. и авт. ориг.: Hung like an argentine duck / John Long. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-227-05806-5 (в пер.) 
История секса стара, как сама жизнь, и не менее сложна и загадочна. 
Несмотря на столетия исследований, в этой сфере все еще есть место 
сенсациям. Австралийский ученый Джон Лонг стал автором знакового 
открытия в области сексуальной эволюции, расшифровав летопись 
окаменелостей и воссоздав подробную историю отношения полов в 
природе протяженностью 400 миллионов лет. Живо и увлекательно 
излагая глубоко научные факты, в своей книге он рассказывает о 
сексуальной жизни древнейшей рыбы - первого вида, имевшего половое 
размножение, необычных привычках спаривания членистоногих, черепах 
и потрясающих особенностях суперсексуального самца аргентинской 
утки. Читателей ждут откровения о репродукции животных: об интимных 
сложностях романтичных динозавров, о пингвинах и страусах 
нетрадиционной ориентации, змеях-некрофилах, а также о том, какова 
связь между половыми органами древних акул и нашей собственной 
сексуальной анатомией.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

18. Мах, Э. (1838-1916). Познание и заблуждение [Текст] : очерки по 
психологии исследования : [перевод с немецкого] / Э. Мах. - Москва : 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 455, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Классика и 
современность. Естествознание). - Библиогр.: с. 28-29 (26 назв.) и в 
подстроч. примеч. - Предм. указ.: с. 448-452. - Имен. указ.: с. 453-456. - 
Тираж не указан. - ISBN 978-5-94774-078-3 (в пер.)  
Наиболее зрелое произведение великого физика, естествоиспытателя и 
философа Эрнста Маха. Высказанные им идеи об основных чертах и 
принципах научного творчества, о сути понятий, используемых в науке, 



не утратили актуальности по сей день. Для студентов и преподавателей 
вузов, а также для всех интересующихся историей и методологией науки.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

19. Медведев, А.  Точечный массаж для женщин [Текст] / Александр и 
Ирина Медведевы. - Москва : Амрита-Русь, 2015. - 42 с. : ил. ; 20 см. - 500 
экз. - ISBN 978-5-00053-357-4 (в обл.)  
Благодаря этой книге вы познакомитесь с эффективными методами 
похудения, разработанными и проверенными на практике китайскими 
врачами и рефлексотерапевтами. Научитесь воздействовать на те или 
иные "волшебные" точки - биологически активные участки тела, 
используемые в китайской акупунктуре. Таким образом сможете не 
только нормализовать вес и улучшить состояние кожи в проблемных 
зонах тела, но и оздоровить весь организм в целом. Лишний вес связан не 
только с перееданием, но и с нарушением обменных процессов в 
организме. Нормализуя обменные процессы с помощью воздействия на 
активные точки, вы одновременно улучшаете состояние своего 
организма.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

20. Мосс, М. (1955-). Соль, сахар и жир [Текст] : как пищевые гиганты 
посадили нас на иглу / Майкл Мосс ; перевод с английского Александра 
Вахненко и Александра Коробейникова. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. - 329 с. ; 24 см. - Библиогр. в примеч.: с. 299-329 и в 
подстроч. примеч. - Загл. и авт. ориг.: Salt, sugar, fat / Michael Moss. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-00057-323-5 (в обл.)  
Каждый день мы потребляем в среднем 8,5 г соли - в два раза больше 
рекомендованной нормы. И почти все это количество содержится в 
готовых продуктах, которые нам поставляет индустрия с годовым 
оборотом до триллиона долларов. В этой книге лауреат Пулитцеровской 
премии Мосс общается с инсайдерами пищевой промышленности и на 
примерах компаний Coca-Cola, Frito-Lay, Nestle, Kraft и многих других 
показывает, какие маркетинговые приемы используются в индустрии и 
как специалисты в лабораториях пищевых гигантов находят "точку 
блаженства" - идеальное сочетание компонентов для создания 
привлекательных продуктов. После прочтения этой книги вы не сможете 
смотреть на этикетки в супермаркете по-прежнему.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

21. Мясников, А. Л. (канд. мед. наук, кардиология ; 1953-). Энциклопедия 
доктора Мясникова о самом главном [Текст] / Александр Мясников. - 
Москва : ЭКСМО, 2015. - 351 с. ; 26 см. - (О самом главном с доктором 
Мясниковым). - Предм. указ.: с. 350-351. - 12000 экз. - ISBN 978-5-699-
80950-9 (в пер.)  
Данное издание включает всю информацию ранее вышедших 
бестселлеров: "Как жить дольше 50 лет: откровенный разговор с врачом о 
лекарствах и медицине", "О самом главном с доктором Мясниковым", 
"Русская рулетка: как выжить в борьбе за собственное здоровье" и 
"Ржавчина": что делать, чтобы сердце не болело". Это авторская сборка, с 
полной навигацией по всем болезням. Доктор дополнил заболевания, 
которые были рассмотрены бегло, привел алгоритмы лечения (что 
делать?) на все самые опасные болезни. Издание необходимо всем 
поклонникам Мясникова, а также новым читателям, чтобы всегда иметь 
под рукой всю важную информацию в одном издании. Энциклопедия 



включает также приложения в виде таблиц с факторами риска, мерами 
защиты, тревожными симптомами, диагностикой и лечением.  
Сигла хранения: 3-1; 21-1; ЦГБ-1 

22. Неумывакин, И. П. Сода [Текст] : мифы и реальность / И. П. 
Неумывакин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва ; Санкт-Петербург : 
Диля, 2015. - 92, [1] с. : ил. ; 20 см. - 10000 экз. - ISBN 978-5-4236-0116-4 
(в обл.)  
В книге профессора И. П. Неумывакина рассказывается о целебных 
возможностях обыкновенной питьевой соды, которые отнюдь не так 
незначительны, как может показаться на первый взгляд. Обращаясь к 
опыту ученых и исследователей, широко применявших соду на практике, 
а также согласовываясь со своей методикой оздоровления организма, 
автор вновь показывает, что для поддержания здоровья и борьбы с 
болезнями нужны не дорогие лекарства, а старые испытанные средства и 
стремление жить в согласии с законами Природы.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

23. Неумывакин, И. П. Соль [Текст] : мифы и реальность / И. П. 
Неумывакин. - Москва ; Санкт-Петербург : Диля, 2015. - 122, [2] с. : ил. ; 
20 см. - Лит.: с. 122-123. - 3000 экз. - ISBN 978-5-88503-314-5 (в обл.)  
Автор рассказывает о правилах употребления соли в пищу, приводит 
различные рецепты лечения поваренной солью, описываются также 
современные терапевтические методы официальной медицины - 
спелеотерапия и галотерапия.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

24. Озерянский, В. А.  Познаем наномир [Текст] : простые эксперименты / В. 
А. Озерянский, М. Е. Клецкий, О. Н. Буров. - Москва : Бином. 
Лаборатория знаний, 2015. - 142 с. : [8] л. цв. ил., табл. ; 24 см. - Библиогр. 
в конце разд. - ISBN 978-5-9963-1108-8 (в пер.) 
В учебном пособии, подготовленном учеными Южного федерального 
университета, содержится краткая история развития нанотехнологий и 14 
оригинальных проектных работ, иллюстрирующих важнейшие понятия 
нанотехнологий. Для учащихся 8-11 классов и учителей, студентов и 
преподавателей, а также для всех, кто интересуется или изучает 
нанотехнологий.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

25. Основы поликлинической педиатрии [Текст] : учебное пособие для 
вузов : для студентов, обучающихся по специальности: 140108 - 
"Педиатрия" / [И. А. Аксенов и др.] ; под редакцией А. А. Джумагазиева. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 382 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия 
"Высшее медицинское образование"). - Библиогр.: с. 378. - 2500 экз. - 
ISBN 978-5-222-24105-9 (в пер.)  
Основная цель данного учебного пособия - снабдить выпускника 
педиатрического факультета руководством по работе в детских 
учреждениях первичного звена здравоохранения. Приводятся приказы и 
инструкции МЗ РФ, действительные на момент выхода настоящего 
издания. Учебное пособие написано в соответствии с программой по 
поликлинической педиатрии с учетом опыта авторов и рекомендовано 
студентам медицинских вузов и специалистам.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

26. Панкова, О. Ю. Школа интимного здоровья [Текст] / О. Ю. Панкова. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Диля, 2015. - 313, [1] с. : ил. ; 20 см. - 



(Энциклопедия здоровья для современной женщины). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-4239-0236-9 (в обл.)  
Интимное здоровье женщины является очень деликатной темой, которую 
не всегда удобно обсудить с подругой и, тем более, с врачом. А книга, 
которую вы держите в руках, даст ответы на самые популярные, 
волнующие женщин вопросы о заболеваниях женской сферы: миоме 
матки, аденомиозе, эрозии, полипах, аномалиях и опущении половых 
органов. Также вы узнаете о тайнах интимного фитнеса и других 
старинных китайских рецептах поддержания женского здоровья и 
сексуальности, освоите даосскую сексуальную йогу и старинные 
практики "Сила промежности", "Подпитка почек", "Яичниковое 
дыхание".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

27. Писаревский, Б. М. О математике, математиках и не только [Текст] / Б. 
М. Писаревский, В. Т. Харин. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. - 301 с. : ил., портр. ; 22 см. - Библиогр.: с. 295-
298 (53 назв.). - 1000 экз. - ISBN 978-5-9963-0631-2 (в пер.)  
Книга посвящена роли математики в познании человеком окружающего 
мира. На примере творческих биографий трех выдающихся российских 
математиков ХХ века - А. Н. Колмогорова, С. Л. Соболева и А. Н. 
Тихонова - популярно рассказано о достижениях современной 
математики. Книга будет интересна студентам, изучающим курс высшей 
математики, учителям и преподавателям математики, всем, кто 
интересуется этой древней наукой.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

28. Прокопенко, И. С. (1965-).  Тайны Космоса [Текст] / Игорь Прокопенко. 
- Москва : Эксмо, 2015. - 575, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Военная тайна с 
Игорем Прокопенко. Коллекция). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-80206-7 (в 
пер.)  
С чем сталкивались космонавты на орбите и почему об этом принято 
молчать? Правда ли, что все известные на Земле вирусы, включая ВИЧ, 
попали на нашу планету из Космоса? Какая судьба ждет человечество 
после того, как изменятся магнитные полюсы планеты? Есть ли связь 
между падением метеоритов и эпидемиями, которые уносят миллионы 
жизней? Конец света, который предрекали в 2012 году, не наступил, 
значит ли это, что человечество избежало предначертанной гибели? Вы 
узнаете о таинственных мумиях, возраст которых превышает все 
мыслимые границы, о загадочных перемещениях во времени, которые 
могли изменить ход мировой истории, а также о десяти измерениях, в 
которых существует наша Вселенная. Вас ждут встречи с застрявшими в 
петле времени летательными аппаратами прежних эпох, с архаическими 
артефактами, которые превосходят уровень современной цивилизации, с 
древними ритуалами, которые приводят к сенсационным 
астрономическим открытиям, и многое другое.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

29. Рекен, М. Наглядная аллергология [Текст] / М. Рекен, Г. Греверс, В. 
Бургдорф ; перевод с английского Н. А. Горенковой ; под редакцией Ю. 
А. Лысикова и Т. П. Мосоловой . - Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. - 238 с. : ил., цв. ил. ; 25 см. - (Наглядная медицина). - 
Предм. указ.: с 217-234. - Слов. терминов: с. 214-216. - Пер. изд.: Color 
atlas of allergic diseases / Martin Roecken, Gerhard Grevers, Walter Burgdorf. 



New York. - 3000 экз. - ISBN 978-5-94774-387-6 (в пер.)  
В справочном издании, написанном авторами из ФРГ, в наглядной форме 
описаны патофизиологические и клинические аспекты аллергических 
заболеваний. Рассмотрены типы аллергических реакций, методы 
диагностики in vivo и in vitro. Отражено большинство наиболее 
распространенных аллергических заболеваний и указаны методы их 
лечения. Книга построена как атлас, где на каждом развороте помещены 
иллюстрации, необходимые для объяснения темы, определения терминов 
и понятий. Несмотря на краткость изложения, наиболее трудные вопросы 
изложены детально и четко. В приложении представлен перечень 
наиболее распространенных контактных аллергенов. Имеется 
предметный указатель. Для врачей-аллергологов, дерматологов, 
отоларингологов, терапевтов, педиатров, студентов медицинских вузов, а 
также всех тех, кто хотел бы больше узнать об аллергии.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

30. Сборник задач по дифференциальным уравнениям и вариационному 
исчислению [Текст] / [В. К. Романко и др.] ; под редакцией В. К. 
Романко. - 3-е изд., [испр.]. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2015. - 
218, [1] с. ; 24 см. - (Математика). - Библиогр.: с. 219. - 500 экз. - ISBN 
978-5-9963-0652-7 (в пер.)  
Задачник обеспечивает практические занятия по курсу 
«Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление». В начале 
каждого параграфа приводятся решения типовых задач. Ко всем задачам 
даны ответы. Для студентов физико-математических, инженерно-
физических и экономических специальностей.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

31. Страны мира [Текст] : история, население, карты, климат, экономика : 
[политические и физические карты] / [выпускающий редактор С. 
Раделов]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2015. - 247 с. : ил., карты, гербы ; 
34 см. - (Большая иллюстрированная энциклопедия). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-9603-0343-9 (в пер.)  
Энциклопедия включает новейшие данные обо всех странах Земного 
шара. Описание каждой открывает справка о столице, государственном 
языке, площади, плотности населения и денежной единице. Дан интернет 
домен и телефонный код. Приводятся изображения флага и герба. 
Включены краткие сведения об истории страны, ее государственном 
устройстве национальном составе населения и экономике. Описаны 
географические особенности страны, ее климат, уровень жизни и другие 
особенности. На географических картах показано положение крупных 
городов каждой и общий рельеф ее местности. Рассказывается о 
национальных праздниках страны и о ее национальных наградах. 
Отмечены памятники природы и культуры, внесенные в Список 
Культурного Наследия ЮНЕСКО.  
Сигла хранения: 16-1 

32. Тихонова, И. О. Экологический мониторинг атмосферы [Текст] : учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии" / И. О. Тихонова, В. В. Тарасов, Н. Е. Кручинина. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2016. - 131 с. : табл. ; 
20 см. - 500 экз. - ISBN 978-5-91134-667-6 (Форум) : 293-74. - ISBN 978-5-
16-006032-3 (Инфра-М)  



Рассмотрены вопросы, связанные с составом атмосферного воздуха и 
проблемами, которые возникают при его загрязнении в результате 
антропогенной деятельности; задачи и принципы организации систем 
мониторинга на глобальном и локальном уровнях. Обсуждены 
особенности аналитических задач при мониторинге атмосферного 
воздуха.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

33. Тихонова, И. О.  Экологический мониторинг водных объектов [Текст] : 
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии" / И. О. Тихонова, Н. Е. Кручинина, А. В. 
Десятов. - Москва : Форум : ИНФРА-М, 2016. - 151 с. : табл. ; 20 см. - 150 
экз. - ISBN 978-5-91134-666-9 (Форум). - ISBN 978-5-16-006033-0 (Инфра-
М)  
Рассмотрены вопросы, связанные с системами мониторинга водных 
объектов и оценкой антропогенного воздействия на водные объекты. 
Обсуждено влияние гидродинамических условий на распространение 
загрязняющих веществ. Рассмотрены задачи и принципы организации 
систем мониторинга на глобальном и локальном уровнях. Обсуждены 
комплексные оценки качества воды. Приведены математические модели 
оценки и прогнозирования качества вод. Дополнительно выделены 
сведения о биологическом мониторинге водных объектов. Предназначено 
для студентов, обучающихся по направлениям "Энерго-и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и 
биотехнологии", "Безопасность жизнедеятельности, природообустройство 
и защита окружающей среды".  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

34. Фармакология [Текст] : учебник : к использованию в образовательных 
учреждениях, реализующих высшее профессиональное образование по 
специальности 060101 "Лечебное дело" / [Аляутдин Ренад Николаевич и 
др.] ; под редакцией Р. Н. Аляутдина. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 1096 с. : ил. ; 21 см. - Предм. указ.: с. 1066-1075. - 
Алф. указ.: с. 1076-1096. - 1500 экз. - ISBN 978-5-9704-3733-9 (в пер.)  

35. Учебник состоит из двух частей. В первой части рассматриваются общие 
закономерности фармакокинетики и фармакодинамики, общие вопросы, 
касающиеся побочного и токсического действия лекарственных веществ, 
обсуждаются основные виды лекарственной терапии. Вторая часть 
включает главы, в которых в соответствии с принятой 
фармакологической классификацией содержатся сведения об основных 
группах лекарственных средств и о лекарственных препаратах, наиболее 
широко применяемых в отечественной медицинской практике. В 
большинстве глав приводятся краткие сведения по патологии и 
биохимии, необходимые для понимания механизмов действия 
лекарственных препаратов. В конце каждой главы представлена 
информация о лекарственных препаратах и их рациональном 
применении.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

36. Фармацевтическая химия [Текст] : учебник для студентов высшего 
профессионального образования, обучающихся по специальности 
[33.05.01, 060301, 060108] "Фармация" по дисциплине "Фармацевтическая 
химия" / [Аксенова Э. Н. и др.] ; под редакцией Г. В. Раменской ; 
[Министерство здравоохранения Российской Федерации, 



Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Первый Московский государственный 
медицинский университет им. И. М. Сеченова]. - Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. - 467 с. : ил., портр. ; 24 см. - Библиогр.: с. 459. 
- Предм. указ.: с. 460-461. - Авт. указаны на с. 6. - 2000 экз. - ISBN 978-5-
9963-1899-5 (в пер.)  
Фармацевтическая химия - одна из основополагающих наук современного 
фармацевтического образования. В книге подробно и всесторонне 
рассмотрена классификация лекарственных веществ, взаимосвязь между 
структурой, химическими свойствами и фармакологическим действием. 
Учебник составлен в соответствии с программой по дисциплине 
"Фармацевтическая химия" по специальности "33.05.01, 060301, 060108 - 
Фармация" и предназначен для студентов фармацевтических вузов и 
факультетов, аспирантов и провизоров.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

37. Хейердал, Т. (1914-2002 ). Тайна острова Пасхи. Среди богов и демонов 
[Текст] / Тур Хейердал ; [перевод с норвежского Л. Жданова]. - Санкт-
Петербург : Амфора, 2014. - 380, [2] с ; 21 см. - (Тайны истории). - 
Библиогр. в подстроч. примеч. - 29477 экз. - ISBN 978-5-367-02802-7 (в 
пер.) 
Знаменитый норвежский путешественник Тур Хейердал взялся разгадать 
тайну загадочного острова Пасхи. О проведенных там работах он написал 
книгу. В ней Хейердал рассказал об удивительном острове, каменных 
идолах и странной культуре, от которой остались столь внушительные 
статуи и уникальное письмо. В коллекцию вошли книги, посвященные 
самым малоизученным событиям мировой истории. Это рассказы о 
древних святынях, загадках погибших цивилизации, закулисной жизни 
правителей, тайных обществах и многом другом.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

38. Хейердал, Т. (1914-2002 ). Фату-Хива: возврат к природе [Текст] : [о 
самом первом путешествии знаменитого исследователя Тура Хейердала 
на Маркизские острова] / Тур Хейердал ; [перевод Л. Л. Жданова]. - 
Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 349, [2] с. ; 21 см. - (Клуб 
путешественников). - 5030 экз. - ISBN 978-5-367-03062-4 (в пер.)  
Т. Хейердал прекрасно владеет умением живо и интересно описывать 
свои исследования и приключения, читатель узнаёт об особенностях 
жизни аборигенов, познаёт красоту уникальной природы и наблюдает за 
миром, в котором оказывается путешественник. Эта удивительная книга - 
живая энциклопедия природы и особенностей быта полинезийских 
островов. Это рассказ о том, что встретила на своем пути экспедиция, 
какая флора и фауна представлена на острове, какие впечатления и мысли 
были у молодых исследователей. Автор рассказывает не только об 
особенностях климата и животного мира, но и предостерегает 
путешественников от возможных опасностей на их пути.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

39. Хейердал, Т. (путешественник норвежский ; 1914-2002). Экспедиция 
"Тигрис" [Текст] : [12+] / Тур Хейердал ; [перевел с норвежского Л. Л. 
Жданов]. - Санкт-Петербург : Амфора, 2015. - 477, [2] с. ; 21 см. - (Клуб 
путешественников ; вып. № 3 (3), 2015). - 17180 экз. - ISBN 978-5-367-
03677-0 (в пер.). - ISBN 978-5-367-03680-0 (в пер.) 
Экспедиция известного норвежского мореплавателя Тура Хейердала в 



1977-1978 гг. на тростниковой лодке "Тигрис" и поныне вызывает 
дискуссии и споры. Члены международного экипажа этого судна 
собственным примером доказали, что между Месопотамией и индской 
цивилизацией могли существовать тесные контакты.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 11-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

40. Чхенкели, В. А. Иммунология [Текст] : учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 36.05.01 
Ветеринария (квалификация "ветеринарный врач") и по направлению 
подготовки 36.03.02 Зоотехния (квалификация (степень) "бакалавр") / В. 
А. Чхенкели. - Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2015. - 142, [2] с. : ил., 
портр., табл. ; 22 см. - Библиогр. в конце кн. (36 назв.) . - Краткий указ. 
ученых и исследователей в обл. иммунологии: с. 138-143 . - ISBN 978-5-
906109-21-7 (в пер.) 
Книга состоит из семи глав и включает краткую историю развития науки 
иммунологии, основные понятия и основы учения об иммунитете, 
особенностях иммунной системы у животных и птиц, ее функциях, 
антителах, антигенах, феноменах взаимодействия антиген - антитело, 
этапах развития систем иммунитета, иммунологической памяти и 
клеточных методах диагностики инфекционных болезней, возрастных 
особенностях иммунного статуса организма, иммунологической 
толерантности. Книгу дополняют краткий словарь терминов и 
определений, а также краткий указатель ученых и исследователей в 
области иммунологии. Пособие написано в соответствии с ФГОС ВПО 3-
го поколения и предназначено для студентов вузов, обучающихся 
дисциплине "Иммунология".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

41. Шабунин, М. И.  Теория функций комплексного переменного [Текст] : 
учебник для студентов высших учебных заведений / М. Шабунин, Ю. 
Сидоров. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 246, [1] с. : ил. 
; 25 см. - (Математика) (Технический университет). - Библиогр.: с. 247 (14 
назв.). - 5000 экз. - ISBN 978-5-94774-005-9 (в пер.) 
В учебнике рассматриваются методы теории функций комплексного 
переменного, которые часто применяются в прикладных задачах: 
операции с функциями комплексного переменного, разложения в ряды, 
конформные отображения, вычисление интегралов с помощью вычетов, 
основы операционного исчисления. В книге разобрано большое 
количество примеров, помогающих читателю глубже освоить теорию и 
приобрести навыки решения практических задач. Студентам физико-
математических и инженерно-физических специальностей университетов 
и вузов с расширенной математической подготовкой.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

42. Шпорк, П. (нейрофизиолог ; 1965-). Сон. Почему мы спим и как нам это 
лучше всего удается [Текст] / П. Шпорк ; перевод с немецкого М. М. 
Сокольской под редакцией В. М. Ковальзона. - Москва : Бином. 
Лаборатория знаний, 2015. - 234 с. : ил. ; 22 см. - Библиография: с. 216-
226 и в подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 230-231. - 
Заглавие и автор оригинала: Das Schlafbuch. Warum wir schlafen und wie es 
uns am besten gelingt / Peter Spork. - 3000 экз. - ISBN 978-5-94774-772-0 (в 
пер.)  
Немецкий нейрофизиолог и популяризатор науки Петер Шпорк 
обсуждает вопросы, актуальные для многих категорий населения. Жизнь 



современного человека полна стрессов, из-за чего нередко возникают 
нарушения сна. Почти все пациенты психиатров и многие люди, 
страдающие соматическими расстройствами, имеют проблемы со сном. 
Автор в доступной и ясной форме рассказывает о физиологических 
механизмах сна, различных проявлениях нарушений сна, сне у животных, 
обучении во сне и предлагает ряд тестов для выявления и коррекции 
некоторых нарушений этой функции. В книге приводятся самые 
последние научные данные, она снабжена библиографией. Вызовет 
интерес у исследователей-сомнологов и у практикующих врачей, а также 
у всех, интересующихся этой тематикой.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

43. Эллиот, Д.-Ж. (1835-1915). Птицы Северной Америки [Текст] : [альбом : 
0+] / Д.-Ж. Эллиот ; [редактор-составитель А. Пантилеева, автор текста С. 
Иванов]. - Москва : Белый город : Воскресный день, 2016. - 67 с. : цв. ил. ; 
30 см. - (Культура и традиции). - ISBN 978-5-7793-4106-6 (в обл.)  
Книга американского зоолога Даниэля Жиро Эллиота "Птицы Северной 
Америки" стала одной из сенсаций XIX столетия. Иллюстрации, 
созданные художниками Джозефом Вулфом и Джозефом Смитом, 
передают облик редких птиц, неизвестных российскому читателю.  
Сигла хранения: 5-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

44. Энциклопедия народной медицины [Текст] : [золотая коллекция 
народных рецептов] / [автор-составитель: Михайлова Л. И.]. - Москва : 
Центрполиграф, 2015. - 366 с. ; 27 см. - Библиогр.: с. 364 (10 назв.). - 4000 
экз. - ISBN 978-5-227-05569-9 (в пер.)  
В этой книге вы найдете подробный перечень народных рецептов и 
лекарственных средств, приготовление которых легко освоить в 
домашних условиях. Травяные сборы, настои, отвары, соки, сиропы, 
мази, масла - вы узнаете все об их целебных качествах и особенностях 
хранения, убедитесь в том, что при правильном применении они 
безопасны для организма и не вызывают побочных эффектов. С их 
помощью вы легко сможете избавиться от всех болезней, от ангины до 
хронической усталости. Кроме того, в энциклопедию вошел раздел об 
оздоровительном эффекте русской бани, чая и массажа.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

 


