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Список сокращений местонахождения изданий 

 
агл – абонемент социально-гуманитарной литературы 
ин – абонемент иностранной литературы 
н – абонемент научной литературы 
у – абонемент учебной литературы 
фарм – абонемент фармацевтической литературы 
х – абонемент художественной литературы 

 

 
1.    Алексеев, Г. В. Виртуальный лабораторный практикум по курсу "Материаловедение"  : учеб. 
пособие для студентов учреждений вузов, обучающихся по направлению подготовки магистров 
"Технолог. машины и оборудование" / Г. В. Алексеев, И. И. Бриденко, С. А. Вологжанина. - СПб. : 
Лань, 2013. - 208 с. : ил. - Библиогр.: с. 206. (Шифр 62/А 47) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 

Настоящее учебное пособие предназначено для бакалавров и магистров направления «Технологические 
машины и оборудование», обучающихся по программам «Машины и агрегаты пищевой промышленности» и 
«Процессы и аппараты пищевых производств». В кратком, но достаточном объеме изложены основные 
теоретические сведения важнейших разделов курса и приведены методические рекомендации по выполнению 
лабораторных работ в виртуальной реализации с помощью пакета прикладных программ Adobe Flash CS3 
Professional. К учебному пособию прилагается CD диск с соответствующим программным обеспечением. 
Компоновка учебного пособия позволяет использовать его как студентам заочной формы обучения, так и 
студентам дневного отделения для индивидуальной работы. Оно может быть полезно также при 
дистанционной форме обучения. Может быть полезно для студентов, аспирантов и преподавателей других 
пищевых направлений, занимающихся разработкой аналогичных виртуальных практикумов. 

К книге прилагается диск, который содержит достаточное количество методических и теоретических 
сведений, а также самих виртуальных тестирующих и лабораторных работ по данному курсу, чтобы 
полностью обеспечить выполнение практикума в стационарных условиях компьютерного учебного класса 
либо на домашнем компьютере. Диск изготовлен с защитой от копирования и предназначен для 
использования в ПК непосредственно через CD ROM. 

 
 

2.    Атлас по дисциплине "Гигиена труда" : учеб. пособие для студентов обучающихся по 
специальности 060104 65 "Мед.-профилакт. дело" / под ред. В. Ф. Кириллова, А. И. Миронова. - М. : 
РГ-Пресс, 2018. - 152 с. : ил. (Шифр 613.6/А 92) 
Экземпляры: всего:7 - у(ч/з)(2), у(5) 
 
 
3.    Афанасьев, Б. Н. Физическая химия : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям "Хим. технология", "Биотехнология" и "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хим. 
технологии, нефтехимии и биотехнологии" / Б. Н. Афанасьев, Ю. П. Акулова. - СПб. : Лань, 2012. - 463 
с. - Библиогр.: с. 458. (Шифр 544/А 94) 
Экземпляры: всего:5 - фарм(5) 
 
 
4.    Биологическая химия : учеб. для студентов образоват. орг. ВПО, обучающихся по 
специальностям "Лечеб. дело", "Педиатрия", "Мед.-профилакт. дело", "Фармация" по дисциплине 
"Биол. химия" / С. Е. Северин [и др.] ; Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. - 3-е изд., испр. 
- М. : МИА, 2017. - 495 с. : ил. - Алф. указ.: с. 490-495. (Шифр 577/Б 63) 
Экземпляры: всего:65 - у(ч/з)(2), фарм(10), у(53) 
 
 
5.    Болезни органов эндокринной системы / под ред. И. И. Дедова. - М. : Медицина, 2000. - 565 с. : 
ил. - (Руководство по внутренним болезням / под. ред. Е. И. Чазова). - Предм. указ.: с. 557-565. (Шифр 
616.43/Б 79) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
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6.    Влагалищная гистерэктомия : пособие для практ. врачей / [А. А. Безменко и др.]. - СПб. : 
Фолиант, 2016. - 55 с. : цв. ил. - Библиогр.: с. 55. (Шифр 618.1/В 57) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 
 
 
7.    Вольхин, В. В. Общая химия : специальный курс : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подготовки и специальностям в обл. техники и технологии / В. В. Вольхин. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - СПб. : Лань, 2008. - 440 с. : ил. - Библиогр.: с. 398. - Предм. указ.: с. 420-440. (Шифр 
54/В 72) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 
 
 
8.    Дергоусова, Т. Г. Фармакогнозия : Лекарственные растения и сходные с ними виды : учеб. для 
студентов, обучающихся по специальности 33.05.01 - Фармация / Т. Г. Дергоусова, О. Д. Могильная. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2017. - 142 с. : ил. - (Высшее медицинское образование). - Библиогр.: с. 136-138. 
- Указ.: с. 139-140. (Шифр 616.32/Д 36) 
Экземпляры: всего:5 - фарм(5) 

Учебное пособие посвящено современным подходам определения подлинности лекарственного 
растительного сырья. В нем приведены сравнительные характеристики морфологических и анатомических 
признаков лекарственных растений и сходных с ними видов. Пособие разработано в соответствии с 
программой по фармакогнозии для студентов фармацевтических факультетов. 

 
 

9.    Загайнов, Р. М. Психология современного спорта высших достижений : [записки практ. психолога 
спорта] / Р. М. Загайнов. - М. : Сов. спорт, 2012. - 290 с. (Шифр 159.9/З-14) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

 В книге на основе 40-летнего опыта работы в спорте высших достижений известный спортивный 
психолог затрагивает наиболее значимые и животрепещущие проблемы современного спорта – личности 
спортсмена-чемпиона и его окружения, психологической атмосферы, в которой он живет и действует. 
Кроме того, автор размышляет о личности и профессиональном мастерстве спортивного психолога; им 
впервые предпринята попытка составить профессиограмму психолога. Даются фрагменты из личных 
дневников автора. 

Для специалистов-психологов, тренеров, спортсменов, а также тех, кто входит в группу 
психологической поддержки. 

 
 

10.    Загайнов, Р. Кризисные ситуации в спорте и психология их преодоления : [монография] / 
Р. Загайнов. - М. : Сов. спорт, 2010. - 231 с. : табл. - Библиогр.: с. 214-231. (Шифр 159.9/З-14) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 

Успех в спорте высших достижений во многом зависит от умения спортсмена преодолевать кризисные 
ситуации, особенно в экстремальных условиях официальных соревнований. Проблемам психолого-
педагогической организации процесса преодоления кризисных ситуаций в спорте и роли спортивного 
психолога в этом процессе посвящена данная монография. 

 
 

11.    Зайцев, Г. Н. Управление качеством. Технологические методы управления качеством изделий : 
учеб. для студентов вузов, обучающихся по направлению 080200/23 - Менеджмент (производств. 
менеджмент (машиностроение)) / Г. Н. Зайцев. - СПб. : Питер, 2014. - 266 с. : ил. - (Учебное пособие). 
- Библиогр.: с. 264-266. (Шифр 65/З-17) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 
 
 
12.    Здоровый образ жизни и профилактика заболеваний : учеб. пособие для студентов мед. вузов 
/ под ред. Н. Д. Ющука, И. В. Маева, К. Г. Гуревича. - [2-е изд., испр. и доп.]. - М. : Практика, 2015. - 
416 с. : ил. - Библиогр.: с. 413-416. (Шифр 613/З-46) 
Экземпляры: всего:24 - у(ч/з)(2), у(22) 

В учебном пособии рассматриваются вопросы здорового образа жизни и профилактики наиболее 
распространенных и социально значимых заболеваний. Обобщен российский и международный опыт программ 
формирования здорового образа жизни и профилактики заболеваний. Их разработка начата более 10 лет 
назад на первой в России кафедре ЮНЕСКО "Здоровый образ жизни - залог успешного развития". Во втором 
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издании книги обновлена законодательная база, уточнен ряд моментов. Материал излагается по принципу 
от простого к сложному и систематизирован по главам. Дополнительные сведения вынесены в приложения. 
Учебное пособие написано с учетом требований ФГОС 4 поколения. Для студентов медицинских и 
фармацевтических вузов.   

 
 

13.    Ильин, Е. П. Психология спорта / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2017. - 351 с. : граф., табл. - 
Библиогр.: с. 333-335. (Шифр 159.9/И 46) 
Экземпляры: всего:5 - агл(5) 

Книга мастера психологии профессора Е. П. Ильина включает в себя четыре раздела: "Психология 
деятельности спортсмена", "Психология тренировочного процесса", "Социально-психологические аспекты 
спорта" и "Психология деятельности тренера". В отличие от предыдущих тематических изданий в данном 
учебнике рассмотрен и ряд новых вопросов: психологические аспекты "спортивной формы", психология 
общения в спорте, психология спортивной карьеры, психология зрителей, психология спортивного 
судейства. Издание предназначено для спортивных психологов, тренеров, педагогов и студентов вузовских 
факультетов психологического и педагогического профилей. 

 

 
14.    Казанцев, А. П. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней : рук. для врачей / 
А. П. Казанцев, В. А. Казанцев. - М. : МИА, 2013. - 493 с. : схемы, табл. - Библиогр.: с. 491-493. (Шифр 
616.9/К 14) 
Экземпляры: всего:17 - у(ч/з)(2), у(15) 

Книга построена по синдромальному принципу. Приводится дифференциальная диагностика наиболее 
важных синдромов, которые встречаются при инфекционных заболеваниях: лихорадке, желтухе, энантеме и 
экзантеме, поражении глаз, лимфаденопатии, миозите, артрите, синдроме ОРЗ, тонзиллите, пневмонии, 
диарее и др. Рассматривается также дифференциально-диагностическое значение лабораторных и 
инструментальных исследований. Приведено 30 алгоритмов диагностического поиска. Для инфекционистов, 
терапевтов, педиатров, врачей общей (семейной) практики, эпидемиологов. 

 
 

15.    Кузнецов, Д. Г. Органическая химия : учеб. пособие для студентов обучающихся по основным 
проф. образоват. программам ВО - программам специалитета по специальности "Фармация" / Д. Г. 
Кузнецов. - СПб. : Лань, 2016. - 555 с. - Библиогр.: с. 548. (Шифр 547/К 89 

В настоящем учебном пособии в систематизированном виде изложен материал по органической химии в 
соответствии с требованиями программы для студентов, обучающихся по специальности высшего 
образования «Фармация». 

 
 

16.    Лингводидактическая программа по русскому языку как иностранному : Элементарный 
уровень (A1). Базовый уровень (A2). Первый сертификационный уровень (B1) : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 050300 Филолог. образование / [З. И. Есина и др.] ; М-
во образования и науки РФ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Рос. ун-т дружбы народов, 2017. - 186 с. 
(Шифр 808/Л 59) 
Экземпляры: всего:1 - ин(1) 
 
 
17.    Лэнгле, А. Person : Экзистенциально-аналитическая теория личности : сб. ст. : пер. с нем. / А. 
Лэнгле. - 3-е изд. - М. : Генезис, 2017. - 158 с. - (Теория и практика экзистенциального анализа). - 
Библиогр.: с. 151-153. (Шифр 159.9/Л 92) 
Экземпляры: всего:1 - агл(1) 

Сборник статей выдающегося психотерапевта и теоретика экзистенциально-аналитической 
психотерапии профессора Альфрида Лэнгле (Вена) посвящен вопросам психологии личности. Природа 
человеческой индивидуальности, нарушения личности, возможность для человека оставаться самим собой 
— эти вечные вопросы важны сегодня не только для специалистов — психотерапевтов и психологов, — но 
для многих людей. Книга будет интересна всем, кто всерьез задумывается о жизни, о душе, о своей личности 
и глубинных истоках человеческой индивидуальности. 

 
 
18.    Малофеев, И. В. Социальные услуги в системе социального обслуживания населения / 
И. В. Малофеев. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2016. - 175 с. - Библиогр.: с. 168-175. (Шифр 36/М 19) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 
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19.    Материаловедение : учеб. для студентов учреждений вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки дипломир. специалистов 190401, 190109 по дисциплине - "Материаловедение", 190300, 
140100, 200100 - по дисциплине "Материаловедение и технология конструкцион. материалов", часть 
"Материаловедение", 190600 - по дисциплине "Материаловедение и новые конструкцион. материалы" 
/ А. А. Воробьев [и др.]. - М. : АРГАМАК-МЕДИА ; М. : Инфра-М, 2014. - 304 с. : ил. (Шифр 62/М 34) 
Экземпляры: всего:18 - фарм(18) 
 
 
20.    Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учеб. для студентов мед. вузов / 
под ред. А. А. Воробьева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МИА, 2015. - 704 с. : ил. - Предм. указ.: с. 695-
702. - ISSN 978-5-8948-1895-5. (Шифр 579/М 42) 
Экземпляры: всего:150 - у(ч/з)(2), у(148) 
 
 
21.    Медицинская микробиология, вирусология и иммунология : учеб. для студентов образоват. 
учреждений ВПО, обучающихся по направлениям подготовки "Лечеб. дело", "Педиатрия", "Мед. 
профилакт. дело" по дисциплине "Микробиология, вирусология, иммунология" / Первый Моск. гос. 
мед. ун-т им. И. М. Сеченова ; под ред. В. В. Зверева, А. С. Быкова. - М. : МИА, 2016. - 815 с. : ил. - 
Предм. указ.: с. 808-815. (Шифр 579/М 42) 
Экземпляры: всего:150 - у(ч/з)(2), у(148) 

Учебник написан коллективом кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова в соответствии с официально утвержденными федеральными государственными 
стандартами преподавания микробиологии (бактериологии, вирусологии, микологии, протозоологии) и 
иммунологии для студентов высшего профессионального образования, обучающихся по специальностям 
060101.65 «Лечебное дело», 060103.65 «Педиатрия», 060104.65 «Медико-профилактическое дело».  

Учебник состоит из девятнадцати глав, в которых последовательно разбираются вопросы общей и 
частной микробиологии, вирусологии и иммунологии. В настоящем издании учтены новые данные по 
бактериологии (Bergey’s Manual of Sys tematic Bacteriology, 2nd ed., 2001–2012) и вирусологии (данные 
девятого доклада Международного комитета по таксономии вирусов, 2011), обновлен перечень микробов и 
диагностических исследований, соответствующий приказу МЗ РФ «Об утверждении номенклатуры 
клинических лабораторных исследований». Стремительное развитие иммунологии вызвало необходимость 
пересмотреть основные положения этой важнейшей дисциплины. Оригинальные схемы и рисунки выполнены 
с учетом современного состояния микробиологии и иммунологии. Книга рекомендована ГБОУ ВПО Первый 
МГМУ имени И.М. Сеченова в качестве учебника для студентов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования. Для студентов медицинских вузов, медицинских факультетов 
университетов. Также будет полезна врачам всех специальностей в качестве современного справочника по 
микроорганизмам и вызываемым ими заболеваниями. 

 
 

22.    Методические рекомендации для самоподготовки по физиологии для студентов 
фармацевтического факультета / Курск. гос. мед. ун-т, каф. норм. физиологии им. проф. А. В. 
Завьялова ; [авт.-сост. П. В. Ткаченко и др.]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2017. - 151 с. - Библиогр.: с. 150-
151. (Шифр 612/М 54) 
Экземпляры: всего:52 - фарм(52) 
 
 
23.    Муковозов, И. Н. Дифференциальная диагностика хирургических заболеваний челюстно-
лицевой области / И. Н. Муковозов. - [Перепеч. с изд. 1982]. - М. : Мед. книга, 2014. - 224 с. : ил. - 
Библиогр.: с. 219-221. (Шифр 616.31/М 90) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Книга была издана в издательстве "Медицина" в 1982 г. Автор книги – в прошлом сотрудник кафедр 
хирургической стоматологии ВМА им. С. М. Кирова и 1-го ЛМИ им. акад. И. П. Павлова. В книге обобщен 
многолетний опыт автора и литературный материал последних лет по диагностике хирургических 
заболеваний челюстно-лицевой области. Отдельная глава посвящена методологическим основам 
диагностики. Изложены принципы обследования больного с патологией челюстно-лицевой области, 
методика клинического и лабораторного исследований. В соответствии с общепринятой классификацией 
описывается клиника отдельных нозологических форм заболеваний, дается оценка диагностической 
значимости отдельных симптомов и их сочетаний. Приводится перечень заболеваний, которые имеют в 
чем-то сходную с рассматриваемой нозологической формой клинику, после чего проводится 
дифференциальная диагностика с каждым из них. Издание рассчитано на стоматологов, 
оториноларингологов, офтальмологов, хирургов.   
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24.    Мушкамбаров, Н. Н. Молекулярная биология : учеб. пособие для студентов мед. вузов :  учеб. 
пособие для образоват. учреждений, реализующих прогр. ВО по специальностям 31.05.01 "Лечеб. 
дело", 31.05.02 "Педиатрия", 31.05.03 "Стоматология", 32.05.01 "Мед.-профилакт. дело", 30.05.01 
"Мед. биохимия", 30.05.01 "Мед. биофизика" / Н. Н. Мушкамбаров, С. Л. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и 
доп. - М. : МИА, 2016. - 535 с. : ил. - Библиогр. в конце глав. (Шифр 57/М 93) 
Экземпляры: всего:12 - фарм(12) 
 
 
25.    Нуркова, В. В. Общая психология : учеб. для студентов вузов, обучающихся по гуманитар. и 
естественнонауч. направлениям и специальностям / В. В. Нуркова, Н. Б. Березанская ; МГУ им. М. В. 
Ломоносова, фак. психологии. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2017. - 524 с. : ил. - (Бакалавр и 
магистр. Академический курс). - Библиогр. в конце глав. - Имен. указ.: с. 514-524. (Шифр 159.9/Н 90) 
Экземпляры: всего:4 - агл(4) 
 
 
26.    Обучение речевому общению  в учебно-научной сфере. Медико-биологический профиль. 
Первый сертификационный уровень : учеб. пособие по направлению 050100 Педагог. образование : в 
2 ч. / [Т. В. Шустикова и др.] ; Рос. ун-т дружбы народов. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Рос. ун-т дружбы 
народов. - 2015. - ISBN 978-5-209-06148-9 

Ч. I. - 2015. - 201 с. : табл. - Библиогр.: с. 194-196. (Шифр 808/О-26) 
Экземпляры: всего:6 - ин(6) 
 
 
27.    Паразитология человека : [монография] / под ред. Г. С. Первомайского, В. Я. Подоляна. - Стер. 
изд. - М. : Альянс, 2017. - 575 с. : ил. - Библиогр.: с. 543-552. - Предм. указ.: с. 553-560. - Алф. указ.: с. 
561-568. (Шифр 616.99/П 18) 
Экземпляры: всего:68 - у(ч/з)(2), у(66) 
 
 
28.    Пауков, В. С. Патологическая анатомия : атлас : учеб. для студентов образоват. орг. ВПО, 
обучающихся по направлению подготовки "Лечеб. дело" по дисциплине "Патолог. анатомия" / В. С. 
Пауков, В. В. Серов, Н. Е. Ярыгин ; Первый Моск. гос. мед. ун-т им. И. М. Сеченова. - М. : МИА, 2015. - 
392 с. : ил. (Шифр 616-091/П 21-437846479) 
Экземпляры: всего:25 - у(ч/з)(2), у(23) 

В атласе дана характеристика морфологии общепатологических процессов и болезней на разных 
уровнях, от органного до ультраструктурного. Макроскопические изменения органов и микроскопические 
изменения тканей и клеток, выявляемые в световом микроскопе, представлены на цветных, а 
ультраструктурные изменения, на черно-белых рисунках. При этом использовано большинство современных 
методов морфологического исследования: анатомии, гистологии, гистохимии, поляризационной, 
люминесцентной и электронной микроскопии, электронной гистохимии и электронной авторадиографии. 

Учебное пособие (атлас) соответствует современной программе по патологической анатомии, 
утвержденной Министерством здравоохранения РФ, и предназначено для студентов медицинских 
университетов. 

 
 

29.    Пресс, И. А. Основы органической химии для самостоятельного изучения : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки и специальностям в обл. техники и 
технологии / И. А. Пресс. - СПб. : Лань, 2016. - 431 с. : ил. - Библиогр.: с. 425-426. (Шифр 547/П 73-
507855136) 
Экземпляры: всего:4 - фарм(4) 
 
 
30.    Проектирование, конструирование и расчет техники пищевых технологий : учеб. пособие для 
студентов вузов, обучающихся по направлению 151000 - "Технолог. машины и оборудование" : учеб. 
для студентов вузов, обучающихся по специальностям 260601 - "Машины и аппараты пищевых 
производств" и 260602 - "Пищевая инженерия малых предприятий" направления подготовки 
дипломир. специалиста 260600 - "Пищевая инженерия" / под ред. В. А. Панфилова. - СПб. : Лань, 
2013. - 910 с. : ил. - Библиогр.: с. 904-905. (Шифр 66/П 79) 
Экземпляры: всего:5 - фарм(5) 

В учебнике обобщены методы проектирования технологических комплексов, конструирования отдельных 
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машин (аппаратов, биореакторов) и их важнейших расчетов, которые сопровождаются примерами. 
Рассмотрены рабочие органы, рабочие объемы и рабочие поверхности в ведущем оборудовании практически 
всех пищевых и перерабатывающих отраслей промышленности с точки зрения обеспечения его 
функционального назначения и работоспособности. В целом книга представляет собой методологические и 
методические основы разработки техники для современных пищевых производств. Для студентов вузов, 
обучающихся по направлениям «Технологические машины и оборудование» и «Пищевая инженерия». 

 
 

31.    Психология индивидуальных различий : хрестоматия / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, 
фак. психологии ; под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, В. Я. Романова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : АСТ ; 
М. : Астрель, 2008. - 716 с. : ил. (Шифр 159.9/П 86) 
Экземпляры: всего:2 - агл(2) 
 
 
32.    Руководство к лабораторным занятиям по гигиене : учеб. пособие для студентов учреждений 
ВО, обучающихся по направлениям укрупненной группы специальностей "Здравоохранение и мед. 
науки" / [Ю. П. Пивоваров и др.]. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2016. - 622 с. : ил. - (Высшее 
образование). - Библиогр.: с. 619. (Шифр 613/Р 85) 
Экземпляры: всего:150 - у(ч/з)(2), у(148) 
 
 
33.    Руководство по неотложной хирургии органов брюшной полости : рук. для врачей / под ред. В. 
С. Савельева ; ред.-сост. А. И. Кириенко. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МИА, 2014. - 532 с. : ил. - 
Библиогр. в конце глав. (Шифр 617.5/Р 85) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 

В руководстве изложены принципы диагностики и лечения наиболее распространенных острых 
хирургических заболеваний органов брюшной полости. Включены разделы, касающиеся травмы пищевода, 
разрыва аневризм брюшной аорты, а также часто встречающейся в практике хирурга гинекологической и 
урологической патологии. Описаны основные подходы к предоперационной подготовке, обезболиванию 
хирургических вмешательств и послеоперационному ведению больных. Представлены современные взгляды 
на хирургическую инфекцию, способы и средства антибактериальной терапии. 

 
 

34.    Русский язык - будущему специалисту. Медико-биологический профиль. Вводный 
лингвопредметный курс. Базовый этап обучения : учеб. пособие по направлению 050100 "Пед. 
образование" / Т. В. Шустикова [и др.]. - М. : Рос. ун-т дружбы народов, 2014. - 163 с. : рис. - 
Библиогр.: с. 152-153. (Шифр 808/Р 89-534457022) 
Экземпляры: всего:6 - ин(6) 
 
 
35.    Самойлов, Н. А. Примеры и задачи по курсу "Математическое моделирование химико-
технологических процессов" : учеб. пособие / И. А. Самойлов. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. ; М. ; 
Краснодар : Лань, 2013. - 168 с. - Библиогр.: с. 165. (Шифр 66/С 17) 
Экземпляры: всего:1 - фарм(1) 
 
 
36.    Сборник рецептур на  продукцию общественного питания  : сб. техн. нормативов. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : ДеЛи плюс. - 2016. - ISBN 978-5-905170-89-8 

Т. 1. - 887 с. (Шифр 64/С 23) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
37.    Сборник рецептур на  продукцию общественного питания  : сб. техн. нормативов. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : ДеЛи плюс. - 2016. - ISBN 978-5-905170-89-8 

Т. 2. - 395 с. : табл. - Библиогр.: с. 393-394. (Шифр 64/С 23) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 
 
 
38.    Семенов, Г. М. Современные хирургические инструменты / Г. М. Семенов. - 2-е изд. - СПб. : 
Питер, 2013. - 347 с. : ил. - Библиогр.: с. 346-347. (Шифр 615.4/С 30) 
Экземпляры: всего:3 - н(3) 
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39.    Семенов, Г. М. Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов : [учеб. 
пособие] / Г. М. Семенов, В. А. Лебедев. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2012. - 302 с. : ил. - (Учебное 
пособие). - Библиогр.: с. 290-302. (Шифр 616.31/С 30) 
Экземпляры: всего:1 - н(1) 

Прекрасно иллюстрированное пособие по операционной хирургии и топографической анатомии, 
написанное известными российскими специалистами, сотрудниками Санкт-Петербургского 
государственного медицинского университета им. академика И. П. Павлова. 

Издание предназначено для студентов старших курсов стоматологических факультетов медицинских 
вузов, молодых хирургов-стоматологов и начинающих челюстно-лицевых хирургов. 

 
 

40.    Семенов, Г. М. Хирургический шов / Г. М. Семенов, В. Л. Петришин, М. В. Ковшова. - 3-е изд. - 
СПб. : Питер, 2015. - 251 с. : ил. - Библиогр.: с. 250. (Шифр 617-089/С 30) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 

Третье издание практического пособия (предыдущие вышли в 2001, 2002 гг.) отражает многолетний 
опыт обучения хирургической технике на кафедре оперативной хирургии и клинической анатомии Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова. Наряду с описанием 
классических способов наложения хирургических швов основу книги составляют оригинальные ручные 
способы соединения тканей в хирургии, разработанные сотрудниками кафедры оперативной хирургии и 
клинической анатомии. Предложенные способы завязывания узлов успешно прошли экспериментальную и 
клиническую апробацию при проведении занятий для слушателей факультета последипломного обучения. 

 

 
41.    Смирнов, О. Ю. Медицинская биология : энцикл. справочник / О. Ю. Смирнов. - М. : Форум ; М. : 
Инфра-М, 2017. - 605 с. (Шифр 57/С 50) 
Экземпляры: всего:2 - н(2) 
 
 
42.    Титов, В. Н. Клиническая биохимия : курс лекций : учеб. пособие / В. Н. Титов. - М. : Инфра-М, 
2017. - 440 с. : ил. - (Клиническая практика). - Библиогр.: с. 434-435. (Шифр 612.015/Т 45-943320084) 
Экземпляры: всего:10 - у(ч/з)(2), у(8) 

Предлагаемый курс лекций основан на филогенетической теории общей патологии. В книге изложены 
новые представления о различии факторов этиологии и общности патогенеза, наиболее широко 
распространенных в популяции метаболических пандемиях, болезнях цивилизации и реализации их 
профилактики, что требует совершенствования знаний специалистов многих  медицинских 
специальностей. Соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования  последнего поколения. 

Издание предназначено для специалистов всех направлений медицинской науки и практики: кардиологов, 
эндокринологов, терапевтов, диетологов, клинических патологов — руководителей лабораторий, которые 
призваны помочь клиницистам в понимании изменений многих биохимических параметров биологических сред 
организма. Оно может быть полезно продвинутым студентам, ординаторам и аспирантам, которые хотят 
познакомиться с фундаментальными  процессами  в медицине как части общей биологии. 

 
 

43.    Титова, Л. М. Массообменные процессы в химической и пищевой технологии : Лабораторные и 
практические занятия : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлениям 
подготовки: "Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хим. технологии, нефтехимии и 
биотехнологии" (профиль "Машины и аппараты хим. производств"), "Технолог. машины и 
оборудование" (профиль "Машины и аппараты пищевых производств" / Л. М. Титова, И. Ю. 
Алексанян, А. Х-Х. Нугманов. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2014. - 224 с. : граф., табл. - Библиогр.: с. 
220-221. (Шифр 66/Т 45) 
Экземпляры: всего:10 - фарм(10) 

Пособие представляет собой комплексную работу, в которую включены примеры решения типовых задач, 
основы теории процесса и методы расчета аппаратов, тестовые задания для контроля усвоения знаний, 
методики выполнения расчетно-графических работ и лабораторного практикума. К каждой расчетной или 
лабораторной работе приведен необходимый теоретический и справочный материал, а также список 
рекомендуемой литературы и контрольных вопросов. Изложенный в пособии теоретический материал 
также может быть полезен при курсовом, дипломном проектировании и при подготовке к экзаменам. Учебное 
пособие предназначено для студентов направлений подготовки бакалавриата "Энерго- и 
ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии" (профиль "Машины и 
аппараты химических производств") и направления подготовки бакалавриата "Технологические машины и 
оборудование" (профили "Машины и аппараты пищевых производств", "Химическое машино- и 
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аппаратостроение") и охватывает один из основных разделов курса дисциплин "Процессы и аппараты 
химической технологии" и "Процессы и аппараты пищевой промышленности".   

 
 

44.    Учебное пособие для выполнения лабораторных работ по физиологии студентами 
фармацевтического факультета / Курск. гос. мед. ун-т, каф. норм. физиологии им. проф. А. В. 
Завьялова ; [авт.-сост. П. В. Ткаченко и др.]. - Курск : Изд-во КГМУ, 2017. - 163 с. (Шифр 612/У 91) 
Экземпляры: всего:2 - фарм(2) 
 
 
45.    Химическая технология лекарственных веществ. Основные процессы химического синтеза 
биологически активных веществ  : учеб. пособие / А. А. Иозеп [и др.]. - 2-е изд., стер. - СПб. ; М. ; 
Краснодар : Лань, 2017. - 356 с. - Предм. указ.: с. 347-350. - Библиогр.: с. 351-352. (Шифр 66/Х 46) 
Экземпляры: всего:4 - фарм(4) 
 
 
46.    Химическая технология фармацевтических субстанций : учеб. пособие / А. А. Иозеп [и др.]. - 
СПб. ; М. ; Краснодар : Лань, 2016. - 383 с. : рис. - Указ.: с. 377-378. (Шифр 66/Х 46) 
Экземпляры: всего:4 - фарм(4) 

В учебном пособия изложены основы химической технологии фармацевтических субстанций, выпускаемых 
в России в разные годы. Приводятся химические схемы и основные технологические подходы к их получению. 
Пособие предназначено для студентов, специализирующихся в области химической технологии биологически 
активных соединений. Будет полезно преподавателям химических и фармацевтических вузов, инженерно-
техническим и научным работникам химико-фармацевтических предприятий и научных учреждений. 

 
 

47.    Хомская, Е. Д. Нейропсихология : учеб. для студентов, обучающихся по направлению 
"Психология", и специальности "Психология" и "Клин. психология" / Е. Д. Хомская ; Моск. гос. ун-т им. 
М. В. Ломоносова. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2017. - 496 с. : ил., [6 л.] цв. ил. - (Классический 
университетский учебник). - Библиогр.: с. 476-296. (Шифр 159.9/Х 76-349512147) 
Экземпляры: всего:20 - агл(20) 

 
 

Художественная литература 

48.    Водолазкин, Е. Авиатор : роман / Е. Водолазкин. - М. : АСТ, 2017. - 412 с. - (Новая русская 
классика). (Шифр Р2/В 62) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 
 
 
49.    Водолазкин, Е. Лавр : роман / Е. Водолазкин. - М. : АСТ, 2017. - 441 с. - (Новая русская 
классика). (Шифр Р2/В 62) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 
 

50.    Козлова, А. F 20 : [роман] / А. Козлова. - М : РИПОЛ классик, 2017. - 238 с. (Шифр Р2/К 59) 
Экземпляры: всего:1 - х(1) 

Новый роман Анны Козловой "F20" посвящен людям, про которых не пишут, и даже стараются не 
говорить. Их не берут на работу, на них не женятся, от них не хотят детей. Они больны, но никто не 
станет собирать деньги на их лечение, потому, что их болезнь страшнее рака, безнадежнее СПИДа, 
позорнее сифилиса. По коду МКБ f20 - это шизофрения. 

 

 

 

Составитель:  гл. библиограф  –  Т. А. Суковатых 


