
Литература по естественным наукам 

1 Аксенов, Г. П.  Вернадский [Текст] / Геннадий Аксенов. - [Издание 3-е, 
исправленное]. - Москва : Молодая гвардия, 2015. - 525, [1] с. : [16] л. ил., портр., 
факс. ; 21 см. - (Жизнь замечательных людей: серия биографий ; вып. 1710 
(1510)). - Библиография в примечаниях: с. 489-513. - Именной указатель: с. 514-
521. - 2000 экз. - ISBN 978-5-235-03757-1 (в пер.)  
Жизнь великого русского ученого Владимира Ивановича Вернадского прекрасна 
и удивительна, представляет собой образец цельности, насыщенности высшими 
духовными интересами, нравственной ответственности. Его деятельность 
связывает разные эпохи в истории России. Он мощно двинул вперед все науки о 
Земле, что привело к новому пониманию общества и личности. Он создал учение 
о биосфере и о разуме в природе, дал новое представление о времени и 
пространстве и, следовательно, открыл новое естествознание, которое только 
сегодня становится внятно мировому научному мышлению. Его время пришло. 
В новом тысячелетии мы как никогда нуждаемся в его необычайных идеях о 
вечности жизни. Подводя итог жизни, Вернадский сказал: "Я сделал все, что мог, 
и не сделал никого несчастным".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

2 Алексеенко, В. А. (1939-).  Металлы в окружающей среде. Оценка эколого-
химических изменений [Текст] : сборник задач / В. А. Алексеенко, А. В. 
Суворинов, Е. В. Власова. - Москва : Логос, 2014. - 215 с. : ил. ; 20 см. - 
Библиография: с. 214-215. - 1000 экз. - ISBN 978-5-98704-574-9  
Представлены задачи по актуальной теме геохимии и экологии: эколого-
геохимическим изменениям в биосфере и их оценке. Для студентов, изучающих 
дисциплины "Химия окружающей среды", "Химические основы экологии", 
"Экологическая геохимия".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

3 Белоусова, А. К.  Инфекционные болезни с курсом ВИЧ-инфекции и 
эпидемиологии [Текст] : учебник для студентов образовательных учреждений 
среднего профессионального образования / А. К. Белоусова, В. Н. Дунайцева ; 
под редакцией Б. В. Кабарухина. - Издание 9-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2016. 
- 364 с. : ил., табл. ; 21 см. - (Серия "Среднее медицинское образование"). - 
Библиография: с. 320-321. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-26186-6 (в пер.)  
Учебник составлен в соответствии с государственным образовательным 
стандартом. В нем изложен материал общей части по кишечным инфекциям, 
инфекциям дыхательных путей, ВИЧ-инфекции, кровяным (трансмиссивным) 
инфекциям и инфекциям наружных покровов. Подробно рассматриваются 
этиология, эпидемиология, клиника, основные методы диагностики и лечения 
заболеваний. Особое внимание уделено общей и специфической профилактике 
инфекционных болезней. Для учащихся средних медицинских учреждений и 
практикующих медицинских работников.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

4 Бумарскова, Н. Н.  Нарушения сна у студентов и его коррекция [Текст] / Н. Н. 
Бумарскова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Московский государственный строительный 
университет". - Москва : Издательство МИСИ - МГСУ, 2014. - 81, [2] с. : ил. ; 20 
см. - (Библиотека научных разработок и проектов НИУ МГСУ). - Библиография: 
с. 61-65. - 100 экз. - ISBN 978-5-7264-0824-8  
Рассмотрены результаты исследования нарушений сна у студентов МГСУ и их 



влияние на сохранение здоровья, уровни работоспособности. Представленные 
врачебно-педагогические рекомендации помогут оценить функциональное 
состояние студентов в соответствии с имеющимися заболеваниями во время сна 
и скорректировать методику проведения самостоятельных занятий физической 
культурой для поддержания здоровья и повышения общей работоспособности. 
Для студентов высших учебных заведений, преподавателей кафедр физического 
воспитания и психологии, тренеров по видам спорта, врачей вузов и спортивной 
медицины, а также может быть использовано на семинарах и курсах повышения 
квалификации преподавательского состава.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

5    Валаам, Кижи, Соловки [Текст] : монастырь-крепость, древние лабиринты, 
петроглифы, небоскреб из бревен, водопад Кивач : [путеводитель] / 
[ответственный редактор И. Кочергин ; фотоматериалы: А. Синцов и др.]. - 
Москва : Вокруг света, 2014. - 240 с. : цв. ил., карт. ; 20 см. - (Вокруг света) 
(Путеводители Русского географического общества ; 421). - Алфавитный 
указатель: с. 240. - ISBN 978-5-98652-480-1 
Путеводитель "Валаам, Кижи, Соловки" - 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.  
Сигла хранения: 15-1; 16-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-2 

6    Введение в фармацевтическую микробиологию [Текст] : [учебное пособие 
для учащихся средних профессиональных и студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по направлениям подготовки 060108 Фармация, 240901 
Биотехнология, 240902 Пищевая биотехнология и 020209 Микробиология] / В. 
И. Кочеровец [и др.] ; под редакцией В. А. Галынкина и В. И. Кочеровца. - 
Санкт-Петербург : Проспект Науки, 2014. - 237, [1] с. : ил., табл. ; 22 см. - 
Библиография: с. 237-238 (37 названий). - Предметный указатель: с. 227-234. - 
Указатель латинских названий: с. 235-236. - 1000 экз. - ISBN 978-5-906109-05-7 
(в пер.)  
Приведены сведения о морфологии, ультраструктуре, физиологии, основах 
иммунитета, генетике и клеточной инженерии бактерий, грибов, вирусов и 
простейших, как основа требований к повышению качества лекарственных 
средств при переводе производства на принципы GMP и ХАССП. 
Предназначено для учащихся средних профессиональных и студентов высших 
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 060108 
Фармация, 240901 Биотехнология, 240902 Пищевая биотехнология и 020209 
Микробиология. Будет полезно микробиологам, провизорам и биотехнологам, 
занятым в сфере лекарственного обращения.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

7 Ветошкин, А. Г.  Основы процессов инженерной экологии [Текст] : теория, 
примеры, задачи : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки "Техносферная безопасность" и "Защита окружающей 
среды" / А. Г. Ветошкин. - Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2014. - 
510 с. : ил. ; 24 см + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Библиография: с. 501-506. 
- 1000 экз. - ISBN 978-5-8114-1525-0 (в пер.)  
Предлагаемая книга является учебно-практическим курсом по теоретическим 
основам процессов инженерной экологии. Изложение теоретического материала 
и расчетных методик сопровождается многочисленными типовыми примерами, 
контрольными вопросами и заданиями для самоподготовки, а также задачами 
для самостоятельного решения, отдельно представленными на CD. Пособие 



предназначено для бакалавров, обучающихся по профилю "Инженерная защита 
окружающей среды" направления подготовки "Техносферная безопасность".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

8 Горелова, Л. В. Анатомия в схемах и таблицах [Текст] : [учебное пособие] / Л. 
В. Горелова, И. М. Таюрская. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 573, [1] с. : ил., 
табл., схемы ; 21 см. - (Серия "Среднее медицинское образование"). - 
Библиография: с. 566. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-24498-2 (в пер.)  
Учебное пособие по нормальной анатомии и физиологии человека написано в 
соответствии с программой, утвержденной Министерством здравоохранения РФ, 
и предназначено для учащихся медицинских училищ. Пособие содержит краткие 
данные об истории развития анатомии и физиологии и методах исследования, 
доступно освещены вопросы защиты организма от воздействия внешней и 
внутренней среды. Книга состоит из 13 разделов. С целью оптимизации учебно-
познавательного процесса основной материал изложен в виде таблиц, а также 
графических структур. После каждой главы имеются вопросы для самоконтроля, 
в заключение каждого раздела - тест-контроль, в конце пособия - шаблон ответов 
на вопросы тест-контроля.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

9    Детская стоматология [Текст] : [руководство] / под редакцией Ричарда Р. 
Велбери, Монти С. Даггала, Мари-Терез Хози ; перевод с английского под 
редакцией профессора Л. П. Кисельниковой. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 
455 с. : цв. ил. ; 26 см. - Библиография в конце глав. - Предметный указатель: с. 
453-455. - 1000 экз. - Заглавие оригинала: Paediatric dentistry. - ISBN 978-5-9704-
3877-0 (в пер.)  
Предлагаемая вашему вниманию "Детская стоматология" является полным 
руководством для врачей, в котором содержатся 350 высококачественных 
цветных иллюстраций. Руководство предоставляет детским врачам-
стоматологам и студентам стоматологических факультетов важные 
теоретические основы и практические рекомендации. Оно написано доступным 
языком, содержит новые публикации практикующих врачей различных 
стоматологических школ, пользующихся международным признанием, которые 
отражают современные тенденции в рамках отдельной специализации по 
стоматологии. После каждой главы приведен список литературы для 
дополнительного чтения, которая позволяет начинающим стоматологам 
углубить знания в данной области медицины.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

10 Епифанов, В. А.  Практический массаж [Текст] : незаменимое наглядное 
пособие от профессоров с 45-летним клиническим опытом : атлас / В. А. 
Епифанов, А. В. Епифанов. - Москва : Э, 2015. - 271 с. : ил., фот. ; 22 см. - 
Список литературы: с. 272. - 2000 экз. - ISBN 978-5-699-82144-0 (в пер.)  
Профессиональный лечебно-профилактический массаж - искусство, в основе 
которого лежат серьезные научные знания и практические навыки. Профессора 
Епифановы, известные ученые и авторы зарекомендовавших себя книг по 
нелекарственной терапии, раскрывает профессиональные секреты мастерства. 
Этот полный атлас-справочник позволит полностью овладеть искусством 
лечебного массажа. Предельно краткие и понятные данные по анатомии 
человека, его болезням и лечению, а также обширный иллюстративный материал 
с крупными фотографиями и наглядными схемами - атлас незаменим для 
массажистов, врачей мануальной терапии, спортивных врачей, а также врачей и 
методистов современных фитнес-центров.  
Сигла хранения: 2-1; 16-1; 21-1; ЦГБ-1 



11 Жилкин, В. А. Введение в метод конечного элемента [Текст] : учебное пособие : 
[для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 
190206 - Сельскохозяйственные машины и оборудование] / В. А. Жилкин. - 
Челябинск ; Санкт-Петербург : ЧГАА : Проспект науки, 2014. - 286 с. : ил. ; 26 
см. - Библиография в подстрочных примечаниях. - 1000 экз. - ISBN 978-5-88156-
640-1 (в пер.). - ISBN 978-5-906106-10-1 (в пер.)  
Приведены сведения из матричной алгебры, дана сводка уравнений теории 
упругости в матричной записи и подробно описан матричный метод расчета 
стержневых систем в перемещениях. Описаны основные типы конечных 
элементов, рассмотрены вопросы сходимости приближенного решения к 
точному. Рассматривается приложение метода конечных элементов к расчету 
характерных для сельхозмашин конструктивных элементов стержней, брусьев и 
пластин. Основное внимание уделено описанию подходящих конечных 
элементов для расчета тех или иных конструкций; их применение 
иллюстрируется примерами расчета в программном продукте MSC Patran-
Nastran-Marc. Рекомендуется студентам технических специальностей вузов, а 
также аспирантам и инженерам в качестве практического пособия по методам 
численного моделирования задач механики твердого деформируемого тела.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

12 Журавлев, А. Ю. (д-р биол. наук ; 1958-). Парнокопытные киты, 
четырехкрылые динозавры, бегающие черви... [Текст] : новая палеонтология: 
реальность, которая удивительнее фантазий / Андрей Журавлев. - Москва : 
ЛомоносовЪ, 2015. - 283 с. : ил. ; 21 см. - (Лучшее увлекательное чтение: ЛУЧ). - 
Словарь терминов: с. 253-283. - 1000 экз. - ISBN 978-5-91678-260-8 (в пер.) 
Чтобы мир стал таким, каким мы его видим, понадобилось чуть более трех с 
половиной миллиардов лет. За это время всевозможные существа сотворили 
климат Земли, океан в его современном виде, поспособствовали образованию 
многих горных пород и полезных ископаемых. И, даже уйдя из жизни десятки и 
сотни миллионов лет назад, они продолжают оказывать влияние на все 
протекающие вокруг нас и, главное, внутри нас процессы. Каким образом это 
происходило и происходит, рассказывается в книге палеонтолога Андрея 
Журавлева. Попутно читатель познакомится с фантастическими открытиями 
палеонтологов последних лет - эмбрионами, которым более полумиллиарда лет, 
костным мозгом десятимиллионной давности и пернатыми да к тому же еще 
ядовитыми динозаврами, узнает о существах с зубами из самого натурального 
железа и о том, что эволюция многоклеточных организмов началась... с грибов, 
ползающих по дну океана. Андрей Журавлев - доктор биологических наук.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

13 Ившина, И. Б. Большой практикум "Микробиология" [Текст] : [учебное пособие 
: для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
020400.62 "Биология" (профиль "Микробиология")] / И. Б. Ившина. - Санкт-
Петербург : Проспект Науки, 2014. - 108 с. : ил., табл. ; 22 см. - Библиография: с. 
92-94 (26 назв.) и в конце гл. - Указатель латинских названий: с. 90-91. - 1000 экз. 
- ISBN 978-5-903090-97-6 (в пер.)  
Содержит лабораторные работы по определению систематического положения 
прокариотных организмов. Описаны методы современной полифазной 
таксономии. Рассмотрены способы определения хемотаксономических 
характеристик бактерий (тип клеточной стенки, компоненты свободных 
полярных и неполярных липидов, чувствительность к антибиотикам и др.) 
Изложены принципы и методы иммунодиффузионного и 
иммунофлуоресцентного анализа, позволяющие проводить экспрессную 
идентификацию бактерий на основе их антигенных характеристик. 



Охарактеризованы уровни таксономического разрешения изложенных методов 
дифференциации бактерий.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

14 Килафян, О. А. Гигиена полости рта [Текст] : краткий курс / О. А. Килафян. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 221 с. : ил., фот., табл. ; 20 см. - (Серия 
"Медицина") (Среднее медицинское образование). - Библиография: с. 216-218 
(30 названий) и в подстрочном примечании. - 2500 экз. - ISBN 978-5-222-21765-8  
Учебное пособие соответствует ФГОС (третьего поколения). В нем в кратком 
изложении представлены данные о теоретическом обосновании гигиены полости 
рта как базового метода профилактики основных стоматологических 
заболеваний, современных методах и средствах гигиены полости рта, 
рекомендации по их применению в зависимости от стоматологического статуса и 
возраста ребенка, подростка, взрослого.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

15 Кокурина, Е. В. Наталья Бехтерева. Код жизни [Текст] / Елена Кокурина. - 
Москва : Бослен, 2015. - 329, [4] с. : [8] л. цв. ил., портр. ; 25 см. - Список трудов 
Бехтеревой Н. П.: с. 321-322. - Библиография в примечании. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-91187-207-6 (в пер.) 
Имя и труды академика Натальи Петровны Бехтеревой, лауреата 
Государственной премии СССР, кавалера практически всех советских и 
российских орденов, широко известны в нашей стране и за рубежом. Она 
посвятила свою жизнь изучению самого сложного и загадочного объекта во 
Вселенной - мозга человека, благодаря которому мы способны думать, творить, 
выполнять как простые, так и тончайшие действия. Эта книга - попытка 
рассказать о том, как Н. П. Бехтеревой удалось совершить величайшие открытия 
современности. Переписка ученого и архивные документы публикуются 
впервые.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

16 Короновский, Н. В. Геология [Текст] : учебник для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по экологическим направлениям / Н. В. Короновский, 
Н. А. Ясаманов. - 9-е издание, стереотипное. - Москва : Академия, 2014. - 446, [1] 
с. : ил., табл. ; 22 см. - (Высшее профессиональное образование. Естественные 
науки) (Бакалавриат). - 500 экз. - ISBN 978-5-4468-0468-9 (в пер.)  
Учебник создан в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом по направлению подготовки "Экология и 
природопользование" (квалификация "бакалавр"). В книге рассмотрены форма, 
строение и физические свойства Земли, а также основные геологические, 
географические, геофизические и геохимические сведения о строении и составе 
земного шара и земной коры. Освещены экзогенные и эндогенные процессы, их 
взаимодействие и взаимообусловленность, рассмотрены их роль и значение в 
формировании и развитии земной коры и рельефа Земли. Учебник написан с 
учетом новейших данных, полученных в результате геолого-геофизических, 
космических и океанологических исследований.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

17 Коростелева, Л. А. (канд. биол. наук ; 1953-). Основы экологии 
микроорганизмов [Текст] : учебное пособие для студентов высших аграрных 
учебных заведений, обучающихся по направлениям 020800.62 - "Экология", 
110200.62 - "Агрономия", 110100.62 - "Агрохимия и агропочвоведение", 
020800.68 - "Экология и природопользование", 110100.68 - "Агрохимия и 
агропочвоведение" / Л. А. Коростелева, А. Г. Кощаев. - Санкт-Петербург ; 
Москва ; Краснодар : Лань, 2013. - 239 с. : ил. ; 21 см. - (Учебники для вузов. 



Специальная литература). - Библиография: с. 235-238 (112 названий). - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-8114-1400-0 (в пер.)  
Учебное пособие содержит краткие сведения по общей микробиологии, а также 
основные понятия, касающиеся экологии микроорганизмов и биотехнологии. 
Акцентировано внимание на механизмах устойчивости микробных популяций в 
экстремальных условиях обитания. Рассмотрены вопросы биогеохимической 
деятельности микроорганизмов и преемственности процессов сукцессии. Дана 
краткая характеристика микрофлоры почвы, воды, воздуха и описаны 
закономерности ее изменения под влиянием антропогенных нагрузок. 
Предназначено в качестве учебного пособия для студентов экологического 
факультета, факультетов агрономического профиля, аспирантов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

18 Кузнецов, Н. А. (канд. ист. наук, историк флота ; 1978-). Затонувшие в 
Арктике [Текст] : аварии и катастрофы в полярных морях / Никита Кузнецов. - 
Москва : Paulsen, 2015. - 31, [1] с. : ил., фот., портр., карты, факс. ; 21 см. - 
(Библиотека полярных исследований). - Библиография в конце книги. - 1500 экз. 
- ISBN 978-5-98797-101-7  
Вся история освоения Арктики наполнена трагическими эпизодами, связанными 
с гибелью и авариями кораблей и судов. На страницах издания рассказано о трех 
судах российского и советского флота, затонувших в XVIII - середине XX вв. 
Дубель-шлюпка "Якутск", которой в разное время командовали Василий 
Прончищев, Семен Челюскин и Харитон Лаптев, погибла во время Великой 
Северной экспедиции. Транспорту "Вайгач" довелось принять участие в 
стирании с карты Земли последнего "белого пятна" - открытии Земли 
Императора Николая II (Северной Земли) и затонуть в 1918 г. Ледокольный 
пароход "Сибиряков" погиб в 1942 г. в неравном бою с германским тяжелым 
крейсером "Адмирал Шеер".  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

19 Льюис, Д. (1978-). Мозг [Текст] : краткое руководство : все, что вам нужно знать 
для повышения эффективности и снижения стресса / д-р. Джек Льюис, Андриан 
Вебстер ; перевод с английского Ольги Шевцовой. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2015. - 221, [1] с. : ил. ; 22 см. - Заглавие и автор оригинала: Sort your 
brain out / Dr. Jack Lewis and Adran Webster. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00057-368-6 
(в пер.) 
Ваш мозг постоянно меняет связи между нейронами, меняя и то, как вы мыслите. 
Немногие осознают и тем более используют огромные возможности и 
феноменальную гибкость этого самого сложного в известной нам части 
вселенной устройства. Понимания основ функционирования мозга и применения 
несложных правил и упражнений достаточно, чтобы значительно повысить его 
работоспособность. Ведь мы тратим часы на спортивные тренировки, 
инвестируя время в наше тело - точно так же нужно тренировать и мозг. Из этой 
книги вы узнаете, как работает ваш самый гибкий и постоянно развивающийся 
орган и что нужно делать, чтобы мыслить более креативно, справляться со 
стрессом, замедлить процесс старения, запоминать больше и жить продуктивнее. 
Для всех, кто хочет узнать больше о своем мозге и научиться выжимать 
максимум из каждого дня.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

20 Мельникова, И. Ю. (доктор медицинских наук). Запоры у детей [Текст] : 
[руководство] / И. Ю. Мельникова, В. П. Новикова, Н. Б. Думова. - 2-е издание, 
переработанное и дополненное. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 152 с. : ил., 
таб. ; 21 см. - (Библиотека врача-специалиста. Педиатрия. Гастроэнтерология). - 



Библиография: с. 148-152. - 500 экз. - ISBN 978-5-9704-3237-2  
В руководстве представлены алгоритм диагностики функциональных запоров у 
детей и различные методы терапии запоров у пациентов разного возраста, дана 
характеристика современных слабительных средств и методов 
немедикаментозного лечения. Приведен Протокол диагностики и лечения 
запоров у детей, утвержденный XXI Конгрессом детских гастроэнтерологов 
России и стран СНГ (2014). Книга предназначена для педиатров, детских 
хирургов, физиотерапевтов, гастроэнтерологов, врачей общей практики. 2-е 
издание, переработанное и дополненное.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

21 Наумов, Г. Б. (д-р геол.-минерал. наук ; 1929-). Общая геология с основами 
геохимии [Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по 
направлению подготовки "геология" / Г. Б. Наумов. - Москва : URSS : ЛЕНАНД, 
2015. - 248, [2] с. : ил., табл. ; 22 см. - (Науку - всем! Шедевры научно-
популярной литературы ; № 104). - Библиография в конце книги и в 
подстрочных примечаниях. - ISBN 978-5-9710-1711-0  
В последнее время слова биосфера и экология все чаще и чаще встречаются не 
только в научной литературе, но и на страницах газет и журналов, на радио и 
телевидении. И это не случайно. Вопросы взаимодействия Человека и Природы 
становятся все более и более актуальными. Стремительное техническое развитие 
не нуждается в растущем материальном и энергетическом обеспечении, однако 
вызывает выделение в биосферу эквивалентного количества продуктов 
жизнедеятельности цивилизации. Такое развитие событий требует нового 
подхода к геологическому образованию. Решение сложных экологических 
вопросов невозможно без грамотного понимания строения окружающей среды и 
миграции в ней химических элементов. Предлагаемое учебное пособие 
рассчитано на широкие круги экологов, не имеющих базового геологического 
образования, преподавателей школ.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

22    Озеро Восток [Текст] / [составление: Дмитрий Глазков ; научный редактор 
Светлана Долгова]. - Москва : Paulsen, 2013. - 31, [1] с. : фот., ил., карты ; 21 см. - 
(Библиотека полярных исследований). - Библиография в конце книги. - ISBN 
978-5-98797-073-7  
Достижение поверхности подледникового озера Восток - задача по своей 
сложности сопоставимая с полетом человека в космос - была с успехом 
выполнена нашими полярными исследователями. Это выдающееся достижение 
навсегда останется за Россией в истории человечества. 2012 год по праву можно 
считать годом триумфа российских ученых.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

23    Открытие Северной Земли в 1913 году [Текст] / [составление: Дмитрий 
Глазков ; научный редактор Светлана Долгова]. - Москва : Paulsen, 2013. - 31, [1] 
с. : фот., карты ; 21 см. - (Библиотека полярных исследований). - Библиография в 
конце книги. - ISBN 978-5-98797-075-1  
Открытие Северной Земли Гидрографической экспедицией Северного 
Ледовитого океана под руководством Б. А. Вилькицкого в 1913 году стало 
крупнейшим географическим событием XX века. Оно имело мировое значение! 
Честь обстоятельного изучения Северной Земли принадлежала 
Североземельской экспедиции. Легендарная "ушаковская четверка" вписала 
свою славную страницу в историю изучения архипелага.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

24 Петров, Ю. П. (д-р техн. наук ; 1930-). История и философия науки. 



Математика, вычислительная техника, информатика [Текст] : [для аспирантов и 
соискателей степени кандидата физико-математических или технических наук, 
студентов, специалистов и всех тех, кто интересуется историей науки] / Ю. П. 
Петров. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2015. - 441, V с. : ил. ; 23 см. - 
(Учебное пособие). - Библиография в конце разделов и с. 426-430 (68 названий). - 
Именной указатель: с. 431-436. - Предметный указатель: с. 437-441. - 40 экз. - 
ISBN 978-5-94157-689-0  
Пособие содержит материал, необходимый и достаточный для подготовки и 
сдачи нового экзамена кандидатского минимума по истории и философии 
математики, вычислительной техники и информатики в соответствии с 
изменением перечня кандидатских экзаменов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

25 Рассел, Д. Безглютеновая диета [Текст] : [перевод с английского] / Джесси 
Рассел, Рональд Кон. - [Москва] : Bookvika, 2012. - 99, [3] с. ; 21 см. - Издание 
напечатано по технологии Print-on-Demand (печать по требованию) в одном 
экземпляре, по индивидуальному заказу. - ISBN 978-5-5098-2699-3 
Безглютеновая диета - это диета, которая предполагает полное исключение 
пищи, содержащей клейковину (глютен). Безглютеновая диета является 
единственным признанным в медицине методом лечения целиакии или 
связанных с этим заболеванием симптомов. Согласно докладу Всемирной 
организации гастроэнтерологов (ВОГ-OMGE) за февраль 2005 год пациенты с 
целиакией не должны употреблять пшеницу, рожь или ячмень в пищу в каком 
либо виде. У пациентов с активной (клинически выраженной) целиакией имеется 
повышенный риск смерти в сравнении с общей популяцией населения. Однако, 
этот повышенный риск смертельного исхода возвращается к обычному после 
трех-пяти лет строгого соблюдения безглютеновой диеты.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

26 Симакова, Л. А. Александр Кучин. Русский у Амундсена [Текст] : [опыт 
биографии в письмах и документах] / Людмила Симакова ; [перевод писем с 
норвежского Л. Н. Истомина ; послесловие и редакция П. В. Боярского]. - 
Москва : Paulsen, 2015. - 318, [2] с. : ил., портр., карт., факс. ; 25 см. - 
Библиография в конце книги. - Часть текста воспроизведена факсимильно. - 1000 
экз. - ISBN 978-5-98797-100-0 (в пер.) 
Александр Степанович Кучин - полярный исследователь, гидрограф, капитан, 
единственный русский, включённый в экспедицию Р. Амундсена на Южный 
полюс по рекомендации Ф. Нансена. Он погиб в экспедиции В. Русанова в 
возрасте 25 лет. Молодой капитан русановского "Геркулеса", Кучин владел 
норвежским языком, составил русско-норвежский словарь морских терминов, 
вёл дневниковые записи. До настоящего времени не существовало ни одной 
монографии, рассказывающей о жизни этого замечательного человека, 
безусловно достойного памяти и уважения потомков. Автор книги, сотрудник 
Архангельского краеведческого музея Людмила Анатольевна Симакова, многие 
годы занимающаяся исследованием жизни Александра Кучина, собрала 
интересные материалы о нём, а также обнаружила ранее неизвестные архивные 
документы. Написанная ею книга дополнена редкими фотографиями и 
дневником А. Кучина, а также снабжена послесловием профессора П. Боярского. 
Сигла хранения: ЦГБ-1 

27 Хайн, Н. Д. Геология, разведка, бурение и добыча нефти [Текст] / Норман Дж. 
Хайн ; [перевод с английского З. Свитанько]. - Москва : Олимп-Бизнес, 2017. - 
726 с. : ил., фот. ; 22 см. - (Серия "Для профессионалов и неспециалистов"). - 
Библиография: с. 658-662. - ISBN 978-5-9693-0267-9 (в пер.) 



В книге показана взаимосвязь геологии нефти, разведки, бурения и добычи. Вы 
узнаете, как образуется нефть, какие геологические процессы при этом 
происходят, о горных породах и минералах, слагающих земную кору, о возрасте 
горных пород, об образовании складок и разломов, о породах-коллекторах, в 
которых собирается нефть. Особое внимание автор уделяет бурению скважин, в 
том числе подготовительным работам, технологиям и способам бурения, 
осложнениям, возникающим при бурении, опробованию и заканчиванию 
скважин на суше и на море, их капитальному ремонту. В книге рассказывается о 
промысловой обработке нефти и ее хранении, о добыче, механике пласта, 
запасах нефти и газа и методах их подсчета, а также об усовершенствованных 
методах добычи нефти. Книга предназначена для работников нефтедобывающей 
промышленности и смежных отраслей, студентов и преподавателей 
специализированных вузов.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


