Сентябрь 2021 г.
Литература по естественным наукам
Химия. Единый государственный экзамен : готовимся к итоговой аттестации : учеб. пособие / А. А. Каверина, Ю. Н. Медведев, Г. Н. Молчанова [и др.]. - Москва : Интеллект-Центр, 2021. - 285 с. - ISBN 978-5-907339-16-3 
Данное пособие предназначено для подготовки учащихся 11 классов к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) по химии. Пособие включает типовые задания по всем содержательным разделам курса химии, а также типовые варианты контрольных работ, представленных в формате экзаменационной работы ЕГЭ 2021 года по химии. Выполняя задания, учащиеся смогут проверить свои знания и тем самым определить степень готовности к экзамену. Учитель может использовать материалы пособия в целях объективной оценки учебных достижений каждого обучающегося.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Емцев, В. Т. (1924- ). Общая микробиология : учебник для вузов / В. Т. Емцев, Е. Н. Мишустин. - Москва : Юрайт, 2021. - 246, [2] с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-11221-4.
В учебнике представлено строение микроорганизмов, их систематика и основные свойства. Главное внимание уделено прокариотам; из числа эукариотных организмов дана характеристика водорослей, простейших и микромицетов. Соответствует актуальным требованиям Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. Для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям агрономического профиля. Может быть полезен специалистам сельскохозяйственного производства.
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ – 1.
Клетки по Льюину / [Реймонд Окс, Джоуклин Е. Кребс, Дэвид Дж. Бир и др.]. - 4-е изд., испр. - Москва : Лаб. знаний, 2021. - 1056, [1] с. - ISBN 978-5-00101-342-6.
Перевод второго англоязычного издания включает последние достижения в области клеточной биологии. Описаны структура, организация, рост клеток, регуляция внутриклеточных процессов, клеточная подвижность, взаимодействие между клетками. Детально рассмотрены эукариотические клетки. Каждая глава написана ведущими учеными-специалистами в этих областях. Тщательно сформирована структура книги, выверена терминология. Важное значение в книге придается обсуждению молекулярных основ заболеваний человека. Для студентов, начинающих изучать клеточную биологию, аспирантов, углубленно изучающих цитологию, и исследователей, нуждающихся в современной качественной информации, расширяющей знания в области биологии клетки.
Сиглы хранения: 21 - 1; ЦГБ – 1.
Фи, Н. ЭКОsapiens. Простые правила осознанной жизни / Natalie Fee. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 208 с. - (Жизнь в стиле эко). - ISBN 978-5-04-106203-3.
Вас беспокоит изменение климата и его глобальное влияние на нашу окружающую среду? Хотите помочь, но не знаете с чего начать? Новое руководство Натали Фи по "зеленой жизни" поможет вам внести небольшие изменения во все ключевые сферы жизни, от еды до выборов, которые будут иметь большое значение для планеты. Полезные и доступные советы для всех - как новичков, так и уже осознанных потребителей. Давайте спасать мир вместе!
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Готфрид, С. Приручи свои гормоны : простые способы быть здоровой / Сара Готфрид. - Москва : АСТ, 2020. - 430 с. - (Доктор Зубарева: академия здоровья) (Bestseller New York Times). - ISBN 978-5-17-117848-2 .
Доктор Готфрид написала замечательную книгу для всех женщин, которые хотят жить полной и здоровой жизнью, при этом не сидя на бесконечных лекарствах. Каждой женщине знаком стресс, раздражение, дурное настроение: им говорят, что это гормоны, и добавляют, что "такова женская доля". Доктор Готфрид уверена, что так быть не должно! Она предлагает уникальную методику, как сделать свои гормоны здоровыми: никаких таблеток, только натуральные продукты и советы профессионала, основанные на научных данных. Книга Сары "Приручи свои гормоны" входит в программу книг, отобранных Натальей Зубаревой для своей серии "Доктор Зубарева: Академия здоровья".
Сиглы хранения: 16 - 1; 2 - 1; ЦГБ – 1.
Тыртышников, Е. Е. Основы алгебры : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению подгот. 010100 "Математика", 010400 "Приклад. математика и информатика" / Е. Е. Тыртышников. - Москва : Физматлит, 2020. - 463 с. - ISBN 978-5-9221-1728-9.
В учебнике систематически излагаются основные понятия алгебры - от элементарных, с которых начинается ее изучение, до не очень простых, включающих теорию полиномиальных уравнений, которая необходима, в частности, для понимания свойств тензорных разложений многомерной матрицы. Каких-либо специальных знаний, кроме школьной программы, от читателя не требуется. Книга будет интересна широкому кругу студентов, изучающих математику и ее приложения, а также аспирантам и специалистам, желающим углубить свои знания.
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Короновский, Н. В. (1933- ). Общая геология : твиты о Земле / Н. В. Короновский. - Москва : ИНФРА-М, 2020. - 152, [1] с. - ISBN 978-5-16-011823.
Как известно, твит - это короткое, в одну фразу предложение. Коротко автор изложил некоторые основные сведения о нашей планете, начиная с ее места в Солнечной системе, Галактике Млечного Пути, Вселенной, а также о строении Земли и некоторых геологических процессах. Все это может быть полезно студентам, изучающим "Общую геологию" и не только ее, а также учителям географии, как, впрочем, и всем интересующимся планетой, на которой мы живем.
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 16 - 1; 21 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 1.
Бесов, О. В. (1933- ). Лекции по математическому анализу : учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлениям 010400 "Приклад. математика и информатика", 010900 "Прикладная математика и физика" / О. В. Бесов. - Москва : Физматлит, 2020. - 474 с. - ISBN 978-5-9221-1880-4.
Учебник содержит материалы по теории пределов, дифференциальному и интегральному исчислению функций одного и нескольких переменных, числовым и функциональным рядам, тригонометрическим рядам Фурье, преобразованиям Фурье, элементам нормированных и гильбертовых пространств и другим темам. Он написан на основе лекций, в течение многих лет читаемых автором в МФТИ. Рекомендовано Научно-методическим советом по математике Министерства образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся по направлениям 010400 "Прикладная математика и информатика", 010900 "Прикладные математика и физика".
Сиглы хранения: ЦГБ – 1.
Пайпер, Э. Грязная правда : уберись на планете или убирайся с нее / Эшли Пайпер ; пер. с англ. Л. В. Парнюк. - Москва : Бомбора™ : Эксмо, 2020. - 319 с. - (Жизнь в стиле эко). - ISBN 978-5-04-106034-3.
Знаешь ли ты, что происходит с нашей планетой? Моря, заполненные пластиком, вырубка лесов, разрушающийся озоновый слой. Наша планета слишком горяча для человечества! А знаешь ли ты, что мы в силах изменить ситуацию? Да-да, даже ты один способен повлиять на нее! Эшли Пайпер, эксперт в области осознанной и ответственной жизни, поможет тебе в этом! Вместе с ней ты станешь лучше - день за днем, шаг за шагом - дома (на кухне, в гардеробе, в уходе за собой) и снаружи (в общественной жизни, на работе, за границей). Никаких ограничений и фанатизма! Только проверенные и простые советы, которые подойдут даже самым ленивым эковоителям. Пришло время меняться! На этот раз точно!
Сиглы хранения: 11 - 1; 15 - 1; 3 - 1; ЦГБ - 1; ЦДБ – 1.
Бройнинг, Л. Г. Гормоны счастья : как приучить мозг вырабатывать серотонин, дофамин, эндорфин и окситоцин : [45-дневная практическая программа] / Лоретта Грациано Бройнинг ; пер. с  англ. Михаила Попова. - 5-е изд. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 309, [2] с. - ISBN 978-5-00146-735-9.
Революционный подход к повышению вашего уровня счастья. Каждый из нас слышал про "гормоны счастья" - дофамин, серотонин, окситоцин и эндорфин. Но далеко не все отчетливо понимают, как каждый из них работает, почему выделяется и какую реакцию в организме вызывает, и чем объясняются скачки в нашем настроении. Эта книга покажет вам, как "перепрошить" свой мозг и активировать те гормоны, которые делают вас счастливым. Кроме того, вы узнаете, как формировать новые привычки и запускать действие "гормонов счастья", меняя нейронные пути. В этом вам помогут десятки упражнений из книги. Из этой книги вы узнаете: что стоит за химическими процессами в мозге, делающими нас счастливыми или несчастными; как работают "гормоны счастья" и в чем их роль; как мозг формирует привычки - и почему от вредных так трудно отказаться; как сформировать новые шаблоны поведения с помощью 45-дневного плана.
Сиглы хранения: 23 - 1; 3 - 1; ЦГБ – 2.
Никонов, А. Физика и астрофизика : краткая история науки в нашей жизни / Александр Никонов. - Москва : Времена : АСТ, 2019. - 349, [1] с. - (Лучшие научно-популярные книги). - ISBN 978-5-17-118128-4.
Физика - основополагающая из наук, способная и ответить на многие наши вопросы об устройстве окружающего мира, и в то же время существенно поколебать уже устоявшиеся представления о привычных явлениях. Последние исследования ученых подтверждают существующие теории, открывают совсем новые пласты знаний и не представлять сейчас, что нас окружает и как оно работает, уже не современно. Александр Никонов в своей книге рассматривает физику и астрофизику комплексно, освежая уже забытые школьные знания, поясняя новейшие открытия и уточнения ранее известных физических законов, знакомя нас с новыми понятиями и фактами. И даже если физика в школе казалась вам скучной и непонятной, то сейчас с позиции взрослого образованного человека вы сможете заново открыть для себя эту на самом деле чертовски увлекательную науку! Мы пробежимся по всем базовым понятиям: - Почему не всякая радиация вредна? - Как устроен атом и вообще весь мир? - Как эволюция физических знаний изменила наше сознание? - и многое другое. А потом возьмем на рассмотрение вопросы посложнее - и поинтереснее: - Откуда берется время и зачем нам нужна энтропия? - Почему теория струн стала революцией в мире физики? - Как умирают вселенные, и чем это нам грозит в будущем? - и многое другое.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 1.
Боун, С. Северная экспедиция Витуса Беринга / Стивен Боун ; пер. с англ. А. Захарова. - Москва : Эксмо : Бомбора™, 2019. - 348 с. - ISBN 978-5-04-107737-2.
Впервые рассказанная полностью история самой длинной и самой финансируемой научной экспедиции всех времен и народов. В огромном научном плавании XVIII века от Санкт-Петербурга через Сибирь до побережья Северной Америки, известном как Вторая Камчатская экспедиция или Великая Северная экспедиция, приняли участие более 3000 человек. Этот проект обошелся Петру Великому в одну шестую от годового дохода его империи - на корабли поднялись ученые, художники, маршалы, солдаты и рабочие. Великая Северная экспедиция должна была продемонстрировать европейцам величие и прогрессивность Российской империи и при этом расширить её границы путём присоединения Северной Азии и даже части Америки, лежащей за Тихим океаном. Научные цели, пусть и подчинённые государственным интересам, потрясали своими масштабами. Однако самих участников плавания ждала едва ли не самая трагическая и ужасная участь за всю историю мореплавания.
Сиглы хранения: 15 - 1; 21 - 1; ЦГБ – 1.
Урысон, А. В. О звездах / А. В. Урысон. - Долгопрудный : Интеллект, 2018. - 111 с., [4] л. ил. - (Мои первые книги по астрономии). - ISBN 978-5-91559-227-7.
Возвращение астрономии в программу российских школ после более чем двадцатилетнего перерыва требует появления современных учебников, особенно вводных книг. Компактное пособие о важнейших объектах окружающего мира создано действующим астрофизиком. В нем читатель найдет удивительный сплав научно-популярного изложения и учебного материала, отражающего важнейшие достижения 20 и 21 века. Развитие физики и техники позволило сделать кардинальные открытия в наблюдательной астрономии, изменившие представления о Вселенной и давшие мощный импульс для самой физики.
Сиглы хранения: 15 - 1; 16 - 1; ЦГБ – 1.




