
Литература по естественным наукам 

1 Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : учебное 
пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования / 
В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт. - 2-е издание, переработанное. - Москва : 
Альфа-М : ИНФРА-М, 2016. - 335 с. ; 21 см. - Библиография в конце глав и в 
подстрочном примечании. - 400 экз. - ISBN 978-5-98281-157-8 (Альфа-М). - ISBN 
978-2-16-003545-1 (Инфра-М)  
Учебное пособие построено на основе современного валеологического 
мировоззрения. Раскрывает ведущие факторы здоровья: культуротворчество и 
здравотворчество; основы здорового образа жизни; взаимосвязь здоровья с 
окружающей средой и физической культурой. Соответствует образовательному 
стандарту для среднего профессионального образования по дисциплине 
"Физическая культура". Для студентов средних специальных учебных заведений. 
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

2 Биллингс, Л. 5 000 000 000 лет одиночества. Поиск жизни среди звезд [Текст] / 
Ли Биллингс ; [перевод с английского А. Пасечкина, Т. Чернышевой]. - Москва 
[и др.] : Питер, 2016. - 303 с. ; 21 см. - (Элементы) (New Science) (Династия). - 
3000 экз. - Заглавие и автор оригинала: Five billion years of solitude. The search for 
life among the stars / Billings L. - ISBN 978-5-496-01147-1 (в пер.)  
Существуют ли в нашей Галактике или за ее пределами планеты, похожие на 
Землю? Являются ли природные условия на Земле типичными для планет земной 
группы или мы живем в уникальном мире? Одиноки ли мы во Вселенной? 
Именно эти вопросы подтолкнули Ли Биллингса к идее написать эту книгу. 
Почти пять миллиардов лет наша живая планета одиноко существовала в 
огромной Вселенной. Но вскоре, изоляция Земли может прийти к концу. За 
последние два десятилетия астрономы обнаружили тысячи планет, 
вращающихся вокруг других звезд. Некоторые из этих экзопланет могут 
оказаться зеркальным отражением нашего мира. Темпы открытий планет растут, 
но главная тайна Вселенной по-прежнему остается не разгаданной: Земля - самая 
уникальная планета во Вселенной или же мы ищем жизнь в неправильных 
местах?  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

3 Борзяк, Э. И.  Фотографический атлас анатомии человека. Костная система 
[Текст] : учебное пособие для студентов медицинских учебных заведений : 
[более 400 цветных фотографий] / Э. И. Борзяк, Г. фон Хагенс. - Москва : Мир и 
Образование, 2015. - 176 с. : ил., фот. ; 26 см. - Предметный указатель: с. 171-176. 
- 1000 экз. - ISBN 978-5-94666-667-1  
Предлагаемый "Фотографический атлас анатомии человека" подготовлен с 
целью облегчения изучения человеческого тела за счет истинного представления 
о его структурах и в дальнейшем использования полученных знаний при 
обследовании и лечении больных. В данном атласе представлены фотографии 
настоящих анатомических препаратов, которые дадут возможность узнавать 
структуры тела человека в практической работе каждому врачу. План 
представления анатомических структур в атласе построен по системному 
принципу и соответствует программе изучения анатомии, включая все ее 
разделы. Анатомические структуры на страницах атласа показаны таким 
образом, чтобы у его пользователей сформировалось трехмерное представление 
о строении тела человека. В отечественной учебной литературе подобное 
пособие создано впервые. Атлас предназначен не только для студентов 
медицинских учебных заведений, но и для аспирантов, врачей различных 



специальностей, научных сотрудников медицинского и биологического профиля. 
Сигла хранения: ЦГБ-2 

4    Германия [Текст] : Берлин и Потсдам, музейный остров, Мюнхен и Кельн, 
замок Прунн, пиво и брецель : [путеводитель] / [Алексеева Ю. Г. и др.]. - 
Издание 7-е. - Москва : Вокруг света, 2014. - 438 с. : фот., карты ; 20 см. - 
(Вокруг света) (Путеводители русского географического общества ; 416). - ISBN 
978-5-98652-476-4 : 543-71 
Серия "Вокруг света" - самая обширная и самая читаемая в России коллекция 
путеводителей - проект знаменитого отечественного одноименного журнала, в 
2011 году отметившего свое 150-летие. Обновленный путеводитель "Вокруг 
света" по Латвии, Литве и Эстонии - это проверенная информация, красочные 
иллюстрации и удобные карты, это новый формат, удобный, практичный в 
использовании. Обновленный путеводитель - это книга, полная разнообразной, 
глубокой и полезной информации об истории и культуре, природе и географии, 
обычаях и традициях, достопримечательностях, загадках, героях, сокровищах и 
чудесах страны, региона или города, куда вам довелось отправиться. Вам 
предстоит увидеть весь мир. "Вокруг света" поможет почувствовать его и 
понять.  
Сигла хранения: 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

5 Гиппократ (ок.460-ок.377 до н.э.). Афоризмы великих врачей [Текст] / 
[Гиппократ и Авиценна ; составитель Владимиров В. В.]. - Москва : Капитал, 
2017. - [62] с. : ил., портр., фот. ; 23 см. - (Литературные раскраски). - 6000 экз. - 
Описано по обложке. - ISBN 978-5-906864-92-5  
Как исцеляли болезни врачи в древности, когда не было современных лекарств и 
высоких технологий? Мудростью, глубоким пониманием всех процессов, 
происходящих в организме человека, и целостным подходом, объединяющим и 
душевное, и физическое. Гиппократ, Гален, Парацельс, Авиценна - имена этих 
великих целителей не забыты и сегодня. Их идеи помогут вам по-новому 
услышать и понять себя.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

6 Докинз, Р. (1941-).  Эгоистичный ген [Текст] / Ричард Докинз ; перевод с 
английского Н. О. Фоминой. - Москва : АСТ : CORPUS, 2017. - 509, [1] с. ; 22 см. 
- 4000 экз. - ISBN 978-5-17-077772-3 (в пер.)  
Мы созданы нашими генами. Мы, животные, существуем, чтобы сохранить их, и 
служим лишь машинами, обеспечивающими их выживание. Мир эгоистичного 
гена - это мир жестокой конкуренции, безжалостной эксплуатации и обмана. Ну 
а как же акты альтруизма, наблюдаемые в природе: пчелы, совершающие 
самоубийство, когда они жалят врага, чтобы защитить улей, или птицы, 
рискующие жизнью, чтобы предупредить стаю о приближении ястреба? 
Противоречит ли это фундаментальному закону об эгоистичности гена? Ни в 
коем случае! Докинз показывает, что эгоистичный ген - это еще и хитрый ген. И 
он лелеет надежду, что вид Homo sapiens - единственный на всем земном шаре - 
в силах взбунтоваться против намерений эгоистичного гена.  
Сигла хранения: 15-1; 21-1 

7 Долинская, Б.  Плацебо [Текст] : почему действует то, что не действует / 
Барбара Долинская ; [перевод с польского Катажина Анна Бонк]. - Харьков : 
Гуманитарный центр, 2015. - 146 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 140-146 (201 
названий) и в подстрочных примечаниях. - Заглавие и автор оригинала: Placebo / 
Barbara Dolinska. - 1450 экз. - ISBN 978-617-7022-53-3  
В своей книге Б. Долинская собрала самые интересные и порой самые 
необъяснимые, с научной точки зрения, факты о плацебо: история 



происхождения слова, плацебо как основа для оценки эффективности 
лекарственных препаратов, личностные особенности, способствующие 
возникновению эффекта плацебо, роль позитивных ожиданий, внушения и 
самовнушения, влияние внешнего вида лекарств на выздоровление и силу 
эффекта плацебо, плацебо и ноцебо эффекты, плацебо в нейропсихологии, 
этические аспекты использования (или не использования) плацебо. Эта книга, 
прежде всего, адресована врачам, психологам, фармацевтам, психотерапевтам, 
спортсменам, а также всем тем, кто хотел бы больше узнать об этом загадочном 
явлении, и лучше понять механизмы его действия.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

8 Иванчев, А. В. Голова: секреты здоровья [Текст] / А. В. Иванчев. - Ростов-на-
Дону : Феникс, 2014. - 158, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Триада здоровья"). - 3000 
экз. - ISBN 978-5-222-22442-7  
Практикующий психолог, специалист по целостному оздоровлению организма 
Алексей Иванчев разработал уникальную триединую систему: здоровая спина, 
здоровый живот и здоровая голова. В ее основу положены знания из 
традиционных, восточных и славянских целительских практик. Наш организм - 
единая система: позвоночник - центральный столп и каркас, живот - кладезь 
жизненных сил, голова - "командный пункт" здоровья. Мы публикуем данную 
серию книг для тех, кто желает избавиться от болезней и оздоровить организм за 
счет грамотного синтеза древних знаний и открытий современной медицины. 
Читатели, которых разочаровывали результаты классического лечения, найдут в 
книге бесценные советы о том, как достичь отличного самочувствия без 
применения дорогих лекарств и препаратов. Неважно, сколько вам лет. Эта 
книга поможет вам быть здоровым!  
Сигла хранения: 2-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

9 Иванчев, А. В. Живот: океан жизненной силы [Текст] / А. В. Иванчев. - Ростов-
на-Дону : Феникс, 2014. - 157, [1] с. : ил. ; 20 см. - (Серия "Триада здоровья"). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-222-22444-1  
Практикующий психолог, специалист по целостному оздоровлению организма 
Алексей Иванчев разработал уникальную триединую систему: здоровая спина, 
здоровый живот и здоровая голова. В ее основу положены знания из 
традиционных, восточных и славянских целительских практик. Наш организм - 
единая система: позвоночник - центральный столп и каркас, живот - кладезь 
жизненных сил, голова - "командный пункт" здоровья. Мы публикуем данную 
серию книг для тех, кто желает избавиться от болезней и оздоровить организм за 
счет грамотного синтеза древних знаний и открытий современной медицины. 
Читатели, которых разочаровывали результаты классического лечения, найдут в 
книге бесценные советы о том, как достичь отличного самочувствия без 
применения дорогих лекарств и препаратов. Неважно, сколько вам лет. Эта 
книга поможет вам быть здоровым!  
Сигла хранения: 2-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

10 Косолапов, А. Б.  Туристское страноведение. Европа и Азия [Текст] : учебно-
практическое пособие для студентов высших учебных заведений / А. Б. 
Косолапов. - 3-е издание, стереотипное. - Москва : КноРус, 2017. - 395 с. ; 21 см. 
- Литература: с. 394-395 (52 названия). - На титульном листе: Электронно-
библиотечная система BOOK.ru. - ISBN 978-5-406-05387-4  
Рассматриваются основные страноведческие характеристики европейских 
государств, наиболее часто посещаемых российскими туристами. Приведена 
схема изучения каждой из описываемых стран, предусматривающая поэтапное 
ознакомление с визовыми, таможенными и пограничными формальностями, 



основными достопримечательностями, средствами размещения туристов, 
валютным регулированием, безопасностью пребывания и другими вопросами. 
Для студентов, аспирантов и преподавателей, слушателей послевузовского 
образования, руководителей и менеджеров турфирм, а также для 
организованных и индивидуальных туристов.  
Сигла хранения: 3-1; 15-1; 21-1; ЦГБ-1 

11 Кроули, К. Следующие 50 лет. Как обмануть старость [Текст] / Крис Кроули, 
доктор медицины Генри Лодж ; с предисловием Гейл Шихи ; перевод с 
английского [Марии Кульневой]. - 7-е издание. - Москва : Альпина нон-фикшн, 
2016. - 414 с. ; 24 см. - Заглавие и автор оригинала: Younger Next Year for Women 
/ Chris Crowley & Henry S. Lodge. - ISBN 978-5-91671-560-6  
Для сегодняшней женщины 50 лет и старше - возраст расцвета. Ей предстоят еще 
долгие годы, которые могут оказаться лучшими в ее жизни. Ведь мир 
современницы отличается от условий, в которых жили наши мамы и бабушки, а 
достижения медицины открывают фантастические возможности. Опираясь на 
строго научные данные, авторы показывают, что организм человека 
запрограммирован на два варианта: рост или распад. Одиночество и стресс 
запускают распад; любовь и радость - рост. Остается решить для себя: 
деградировать, предаваясь праздности и скуке, или научиться омоложению и 
жить долго и счастливо. Эта книга - практическое руководство для тех, кто 
сделал правильный выбор, и стимул для тех, кто стоит на распутье.  
Сигла хранения: 11-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

12 Мясников, А. Л.  "Ржавчина": что делать, чтобы сердце не болело [Звукозапись] 
: [боль в груди: когда обращаться к врачу, лечение артериальной гипертонии без 
препаратов, народная медицина, необходимые лекарства: нужное и побочное 
действие, у них и у нас: личные истории о пациентах и врачах] / Александр 
Мясников ; [читает Петр Смирнов]. - Москва : Аудиокнига, 2015. - 1 электрон. 
опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Мы все хотим быть здоровы и жить долго. Десятки миллионов россиян смотрят 
по телевизору, слушают в радиоэфире, читают доктора Мясникова, потому что 
он дает для этого ценную медицинскую информацию в понятном для нас виде. 
Новую книгу доктор Мясников посвятил, пожалуй, самой больной проблеме - в 
прямом и переносном смысле слова. Вряд ли можно быть спокойным и 
довольным жизнью, если у тебя болит сердце и чуть что - повышается давление. 
"Десятки миллионов у нас в стране страдают артериальной гипертонией. Десять 
миллионов страдают атеросклерозом сосудов сердца. Много миллионов уже 
перенесли инфаркт миокарда, десятки миллионов имеют опасное сочетание 
факторов риска для развития гипертонии и атеросклероза. Я написал эту книгу в 
первую очередь в расчете на них! Если таких потенциальных читателей будет 
все меньше, а здоровых людей все больше - я буду считать, что работал не зря!"  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

13    Планеты и созвездия [Текст] / [ответственный за выпуск С. Ю. Раделов]. - 
Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2016. - 143 с. : ил., табл., карты ; 34 см. - (Большая 
иллюстрированная энциклопедия). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9603-0376-7 (в пер.)  
Иллюстрированная энциклопедия знакомит читателей с объектами звездного 
неба. Она содержит описания всех 88 созвездий: зодиакальных, созвездий 
северного и южного полушарий небесной сферы. Рассказ о каждом содержит 
сведения о наиболее ярких звездах и интересных космических объектах 
созвездия. Приводится подробная информация о всех планетах Солнечной 
системы. Карты звездного неба, дополненные описаниями расположения 
созвездий, помогут читателю без труда сориентироваться и найти на ночном 



небосклоне интересующие его объекты. В книге приводятся сведения, которые 
будут интересны как начинающим любителям астрономии, так и опытным 
исследователям звездного неба.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

14    Птицы России [Текст] : [Европейской части, Сибири и Дальнего Востока] / 
[выпускающий редактор С. Ю. Афонькин]. - Санкт-Петербург : СЗКЭО, 2016. - 
255 с. : ил. ; 34 см. - (Большая иллюстрированная энциклопедия). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-9603-0377-4 (в пер.)  
Прекрасно иллюстрированная энциклопедия рассказывает обо всех группах 
птиц, встречающихся на территории России. Издание содержит описания более 
семи сотен видов пернатых. Представление о каждом можно составить 
благодаря великолепным цветным рисункам. Дополнительную информацию 
дают географические карты с указанием мест зимовок и гнездовий. Легко 
написанные тексты делают книгу интересной для самого широкого круга 
читателей. Эта книга - не солидное академическое издание, предназначенное для 
специалистов, и в этом особенность книги. Любой человек, не обладающий 
профессиональными знаниями в орнитологии, сможет с ее помощью 
познакомиться с птицами России.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

15 Севостьянова, В. Про меня и Свету. Дневник онкологического больного [Текст] 
/ Вероника Севостьянова. - Москва : Альпина Паблишер, 2016. - 219 с. ; 21 см. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-9614-5353-9 (в пер.)  
"Я из тех, кто выжил" - так говорит о себе Вероника Севостьянова, российская 
журналистка. На страницах своего дневника она рассказывает о том, как поняла, 
что больна раком, как искала врачей и выбирала между российской медициной и 
предложениями израильских врачей. Как тяжело проходила курсы химиотерапии 
и облучения, но все время продолжала вести этот дневник, не зная, будет он 
напечатан при ее жизни или после смерти. Она выжила. И это пример для тех, 
кто готов бороться с онкологией за свою жизнь. Диагноз "рак" еще не означает 
смерть.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

16 Соловков, Д. А. ЕГЭ по биологии [Текст] : практическая подготовка : [разделы 
биологии: ботаника, зоология, анатомия, общая биология, тесты по отдельным 
темам и по каждому разделу, итоговые тесты в новом формате ЕГЭ по всему 
курсу] / Д. А. Соловков. - 4-е изд., [перераб. и доп.]. - Санкт-Петербург : БХВ-
Петербург, 2017. - 606 с. : ил., табл. ; 24 см. - Предметный указатель: с. 601-606. - 
2000 экз. - ISBN 978-5-9775-3823-7  
Рассмотрены разделы школьного курса биологии, необходимые для подготовки 
абитуриентов к сдаче ЕГЭ по этому предмету: ботаника, зоология, анатомия и 
общая биология. Материал систематизирован по разделам и темам: сначала 
компактно излагаются теоретические знания, далее для закрепления материала 
предлагаются тесты по отдельным темам и по всему пройденному разделу, и как 
завершение - итоговые тесты по всему курсу в формате ЕГЭ, составленные на 
основе анализа вопросов ЕГЭ из открытого банка заданий. В пособии делается 
акцент на анатомию человека и общую биологию, вопросы по которым 
составляют основную часть заданий ЕГЭ. В четвертом издании учтены 
возросшие требования в связи с усложнением ЕГЭ: добавлен новый материал и 
существенно переработан старый; полностью переработаны итоговые тесты в 
формате ЕГЭ с учетом спецификатора 2017 года, в конце книги приведены 
ответы к ним.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-



1; ЦГБ-1 

17    Сто великих тайн Арктики [Текст] / [автор-составитель Славин С. Н.]. - 
Москва : Вече, 2016. - 415 с. : фот., портр. ; 22 см. - (100 великих). - Заглавие 
обложки: 100 великих тайн Арктики. - 3200 экз. - ISBN 978-5-4444-3747-6 (в 
пер.)  
Арктика - один из самых суровых и загадочных регионов планеты. Тем не менее 
издавна людей тянуло сюда, словно магнитом. Почему так получалось? Какие 
тайны скрывало и скрывает белое безмолвие? Почему интерес к Арктике так 
повысился в наши дни? Какое будущее ждет этот регион? Обо всем этом и 
рассказывает книга, рассчитанная на самые широкие круги любознательных 
читателей.  
Сигла хранения: 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

18 Фальковски, П. Двигатели жизни: как бактерии сделали наш мир обитаемым 
[Текст] / Пол Фальковски ; [перевод с английского В. Иванова]. - Москва [и др.] : 
Питер, 2016. - 270 с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Pop Science"). - Библиография: с. 268-
270. - Автор и заглавие оригинала: Life's engines. How microbes mode earth 
habitable / P. Falkowski. - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-02035-0 (в пер.)  
Всё в нашем мире зависит от бактерий. Долгое время - почти 4 миллиарда лет - 
Земля была в их полном распоряжении. Именно эти микроскопические 
двигатели жизни изменили химический состав нашей планеты и сделали мир 
пригодным для обитания растений, животных и людей. Откуда взялись эти 
поразительные микроорганизмы? Как они устроены и какие тайны скрывают? 
Почему жизнь без них невозможна? И почему бактерии - социальные 
организмы? Известный американский биолог-океанограф Пол Фальковски, член 
Американского геофизического союза, Американской академии наук и искусств, 
рассказывает, как и почему бактерии смогли пережить все катаклизмы и 
приспособиться к меняющейся среде, а также демонстрирует читателю, что всё 
наше существование стало возможным только благодаря их эволюции, и они - 
наши истинные предки и настоящие двигатели жизни на Земле.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

19 Хачатуров, С. А. Школа народной медицины [Текст] : [рецепты народной 
медицины, психологическое самоочищение, гимнастика для мозга, 
выравнивание сердечной ауры, гимнастика для позвоночника] / [С. Хачатуров]. - 
Москва : Престиж Бук, 2014. - 349, [1] с. ; 21 см. - 3000 экз. - Автор на титульной 
странице не указан. - На титульной странице: Если вы хотите научиться 
побеждать болезни и неприятности, помогать больным, найти ответы на все 
возникающие на жизненном пути вопросы, растить достойных и здоровых детей, 
то эта книга для вас. - ISBN 978-5-371-00408-6 (в пер.)  
Сергей Хачатуров - профессиональный врач и учитель, создатель лечебно-
оздоровительного центра без лекарственной помощи и при нем школы народной 
медицины. Это книга поможет читателю самостоятельно найти ответы на 
жизненно важные вопросы и овладеть навыками для успешного их решения. 
Укажет путь в выборе образа жизни для того, чтобы не болеть, в будущем 
меньше сталкиваться с проблемами.  
Сигла хранения: 16-1; 21-1; ЦГБ-1 

20    Хрестоматия по телесно-ориентированной психотерапии и психотехнике 
[Текст] / В. Ю. Баскаков, редактор-составитель. - Москва : Институт 
общегуманитарных исследований, 2016. - 158, [1] с. ; 20 см. - Библиография в 
подстрочных примечаниях. - 200 экз. - ISBN 978-5-88230-175-9  
В сборнике, составленном признанным телесным терапевтом В. Баскаковым, 
емко и чрезвычайно разнообразно представлена антология отечественной 



телесной психотерапии. Это собрание методик и авторов на самом деле - 
необычно. Но тем, кто уже знаком с работами отечественных телесных 
терапевтов, это не покажется особенно удивительным. Ведь это активно 
развивающееся направление психотерапии обретает все большую популярность 
и признание. Эта книга будет полезна и интересна как экспертам, так и 
новичкам.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

21 Черняк, А. А. ЕГЭ по математике. Алгебра. Базовый уровень [Текст] : 
практическая подготовка : [компактное и наглядное представление теории, 
распространенные ошибки, отработка типовых и методы решения неочевидных 
задач, задачи для самостоятельного решения] / А. А. Черняк, Ж. А. Черняк. - 
Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 363 с. : ил., табл. ; 21 см. - 1200 экз. - 
ISBN 978-5-9775-3737-7  
В книге рассмотрены разделы школьного курса алгебры, необходимые для сдачи 
ЕГЭ по математике базового уровня и части профильного уровня, достаточных 
для абитуриентов нематематических специальностей: преобразования 
арифметических и алгебраических выражений; алгебраические уравнения, 
неравенства, системы уравнений и неравенств; тригонометрия; показательные и 
логарифмические уравнения, неравенства и системы уравнений и неравенств; 
функции, графики, производная. В каждом разделе представлены необходимые 
теоретические сведения, распространенные ошибки, большое количество 
типовых задач с ответами, методы решения неочевидных заданий с примерами, 
задачи для самостоятельной проработки с ответами в конце пособия. Книга 
предназначена учащимся с любым уровнем начальной подготовки. Ее можно 
использовать для самостоятельной подготовки к базовому и профильному 
уровням ЕГЭ, на уроках, факультативных занятиях, подготовительных курсах, 
индивидуально с репетитором.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-
1; ЦГБ-1 

22 Ясовеев, М. Г.  Природные факторы оздоровления [Текст] : учебное пособие : 
для студентов высших учебных заведений обучающихся по направлениям 
подготовки 05.03.02 "География", 05.03.06 "Экология и природопользование" 
(квалификация (степень "бакалавр") / М. Г. Ясовеев, Ю. М. Досин. - Москва ; 
Минск : ИНФРА-М : Новое знание, 2016. - 258 с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее 
образование) (Бакалавриат). - Литература: с. 257-258 (40 названий). - 500 экз. - 
ISBN 978-5-16-009044-3 (в пер.)  
Систематизированно описаны природные факторы оздоровления и рекреации. 
Содержатся рекомендации по использованию природных лечебных ресурсов 
(медико-климатических, рекреационных, минеральных вод, бальнеологических 
грязей и рассолов, ландшафтно-эстетических, водно-рекреационных и др.) для 
оздоровления, профилактики и рекреации. Для студентов. Может быть полезно 
специалистам в области здравоохранения, экологии и природопользования.  
Сигла хранения: 3-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-2 

 


