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Монография содержит сведения о микробных комплексах почв природных и

техногенных экосистем. Приводятся материалы многолетних исследований

видового состава и численности фототрофных группировок, включающих

водоросли и цианобактерии, а также комплексов гетеротрофных

микроорганизмов микромицетов и бактерий. Особое внимание уделяется

описанию уникальных природных образований - микробных биопленок с

доминированием цианобактерии Nostoc commune. В работе представлены

данные о влиянии поллютантов различной химической природы на структуру

почвенных микробных сообществ. Анализируются особенности ответных

реакций микроорганизмов на стрессовые воздействия. Выделены маркерные

признаки состояния микробных сообществ при техногенном загрязнении

почвы, которые можно использовать для биодиагностики ее состояния. Книга

предназначена для специалистов в области микробиологии, экологии и охраны

окружающей среды, будет полезна студентам и аспирантам.

504.064

У813

Устойчивость микробных комплексов почвы к антропогенным факторам среды [Текст] : 

научное издание / Коми науч. центр УрО РАН [и др.] ; ред.: Л. И. Домрачева, Т. Я. Ашихмина. -

Сыктывкар : [б. и.], 2019. - 254 с. - 300 экз.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : к/хФРК(1), Чз 1(1)



Первая в отечественной историографии полная биография М. В. Павловой,

палеонтолога с мировым именем. Первая женщина-профессор Московского

университета, почетный член АН СССР, она внесла значительный вклад в

развитие эволюционной палеонтологии, в подготовку профессиональных

палеонтологов в Москве, в пополнение и систематизацию палеонтологической

коллекции Геологического кабинета (музея) Московского университета, в

развитие краеведения и музейного дела в стране, познакомила зарубежных

ученых с отечественным палеонтологическим материалом. Свидетель и

участница сложных поворотов отечественной истории, она всегда оставалась

верной высокой миссии служения науке и просвещению. Для широкого круга

читателей, интересующихся историей отечественной науки и культуры.

56(092)

Л932

Любина, Галина Ивановна. 

Мария Васильевна Павлова, 1854-1938[Текст] : научная биография / Г. И. Любина, З. А. 

Бессуднова ; ред. А. С. Алексеев ; Ин-т истории естествознания и техники им. С. И. Вавилова. -

Москва : Янус-К, 2019. - 564 с. : ил. - Библиогр.: с. 520-523

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



В монографии на основе анализа классических и оригинальных работ сделана

попытка представить текущее состояние исследований в области

гидродинамики движения частиц, капель и пузырей в неньютоновских

жидкостях. Проанализированы математические модели реологически

стационарных и нестационарных (вязко-упругих) неньютоновских жидкостей и

даны примеры использования этих моделей. Рассмотрены теоретические

основы определения реологических характеристик неньютоновских жидкостей

и систематизированы сведения о современных приборах и методах

экспериментального исследования их реологии. Показано развитие основных

идей и подходов, используемых при аналитических, численных и

экспериментальных исследованиях движения частиц, капель и пузырей в

неньютоновских жидкостях. Для научных работников, инженеров и аспирантов,

специализирующихся в гидромеханике дисперсных систем, реологии

неньютоновских жидкостей.

532.135

С592

Соковнин, Олег Михайлович. 

Гидродинамика движения частиц, капель и пузырей в неньютоновских жидкостях[Текст] : 

научное издание / О. М. Соковнин, Н. В. Загоскина, С. Н. Загоскин. - Новосибирск : Наука, 

2019. - 215 с. - Библиогр. в конце глав

Имеются экземпляры в отделах:   всего  5 : к/х(1), Чз 1(2), Чз 14(2)



Большое внимание в издании уделяется размышлениям о том, как гражданам

и представителям юридических лиц, обратившимся за нотариальной

помощью, в максимально сжатые сроки получить желаемый результат,

потратив меньше времени на подготовку, только лишь вооружившись

сведениями в том числе из данной книги. Автор делится накопленным опытом

в нотариальной сфере, на практических примерах показывает, как именно и

при помощи каких нотариальных действий нотариус может защитить права

граждан. Задачей издания не является обучение практических работников

нотариальной сферы, а объяснение читателям правовых и практических

нюансов каждодневной деятельности нотариуса с тем, чтобы этот институт

стал ближе и понятнее гражданам. Издание обращено к широкому кругу

читателей, интересующихся вопросами нотариата, гражданским и семейным

правом и вопросами правовой защиты и правового обеспечения своих прав.

Х76

А956

Ахрамеева, Ольга Владимировна. 

"Чтобы не было споров между людьми...". Нотариальное оформление гражданских 

прав[Текст] : ( к 25-летию современного российского нотариата) / О. В. Ахрамеева ; Северо-

Кавказский федеральный университет, Российский фонд фундаментальных исследований. -

Ставрополь : [б. и.], 2019. - 195 с. - (Научно-популярная серия РФФИ)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 13(1), Чз 1(1)



Не всем полководцам России довелось погреться в лучах славы при жизни.

Некоторым, к сожалению, не достались достойные их лавры многие годы и даже

столетия спустя их кончины. Признаемся честно, немногие из нас знают о

великих победах князей Воротынского, Голицына, Скопина-Шуйского, да и

фельдмаршала Салтыкова. Эти и ряд других имен, оставшихся в тени истории,

возвращает нам работа историка Андрея Богданова. Открывает она по-новому и

героические свершения князя Пожарского и генерала Багратиона. Монография,

написанная легко и доступно, будет интересна всем, кто интересуется русской

историей, а для учащихся она может стать еще и отличным пособием.

Ц35(2),8

Б734

Богданов, Андрей Петрович. 

Забытые полководцы России: от Воротынского до Багратиона[Текст] / А. П. Богданов. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2019. - 445,[2] с. : ил. - (Научно-популярная серия РФФИ) (История: новый 

взгляд)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 1(1), Чз 14(1)



В книге доктора исторических наук О. Б. Островского прослеживается

влияние на русскую художественную культуру основных исторических

факторов эпохи на трех этапах правления Александра I: эстетических вкусов

императора, императриц Марии Федоровны и Елизаветы Алексеевны, членов

царской фамилии; системы народного образования; государственных

учреждений культуры (Академия художеств, дирекция Императорских

театров, Придворная певческая капелла, Эрмитаж, Комитет строений и

гидравлических работ и др.); цензуры, книгоиздания и печати; литературно-

художественных объединений, частных салонов и отдельных меценатов. В

работе использовано большое количество исторических и искусствоведческих

научных публикаций, мемуарной литературы, прессы 1801-1825 годов,

опубликованных и архивных источников, многие из которых впервые вводятся

в научный оборот. Книга написана доступным, увлекательным языком,

адресована историкам, культурологам, искусствоведам, литературоведам, а

также может представлять интерес для всех, интересующихся отечественной

историей и культурой.

Т3(2)521.1-7

О-777

Островский, Олег Борисович. 

Александр I и русская художественная культура[Текст] / О. Б. Островский. - Москва ; Берлин 

: Директ-Медиа, 2019. - 622, [1] с. : ил. - (Научно-популярная серия РФФИ) (История: Новый 

взгляд)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 14(1), Чз 1(1)



Посвящена оригинальному течению философской и научной мысли России

второй половины ХIХ-ХХ вв., связанному с именами Н. Ф. Федорова, К. Э.

Циолковского, В. И. Вернадского, А. Л. Чижевского и др. Первая часть в

доступной широкому читателю форме излагает основные идеи космизма,

объясняет понятия активной эволюции, ноосферы, регуляции природы, выхода в

космос, иммортализма, истории как «работы спасения», искусства как

творчества жизни, демонстрирует особенности проективного мышления

мыслителей-космистов, их взгляд на человека как эволюционно растущее,

преображающее мир существо. Философские идеи космизма рассматриваются

на фоне русской литературы ХIХ-ХХ вв. Во второй части книги даны образные,

живые портреты отдельных представителей русского космизма. Книга

иллюстрирована фотографиями, снабжена хроникой и рекомендательным

списком литературы. Издание адресовано широкому кругу читателей.

Ю3(2)

Г247

Гачева, Анастасия Георгиевна. 

Русский космизм в идеях и лицах[Текст] / А. Грачева. - Москва : Академический Проект, 2019. -

431 с. - (Научно-популярная серия РФФИ)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 1(1), Чз 14(1)



В монографии описаны результаты уникального проекта по свободному

разведению павианов гамадрилов (Papio hamadryas) на Черноморском

побережье Кавказа. Проект относится к числу тех единичных исследований

советского времени, которые не имеют аналогов в истории биологической

науки. Эксперимент был начат в 1971 году с выпуска в субтропический лес

нескольких десятков павианов гамадрилов, а завершился в начале 90-х годов,

когда в двух заказниках обитало в общей сложности около 800 обезьян.

Изучение свободноживущих павианов гамадрилов внесло огромный вклад в

копилку знаний об этих животных и показало большое значение социального

образа жизни, способностей к кооперации и альтруизму в освоении

представителями отряда приматов новых условий среды.

599.824:591.5

Ч-169

Чалян, Валерий Гургенович. 

Павианы гамадрилы в лесах Черноморского побережья Кавказа[] : научное издание / В. Г. Чалян, 

Н. В. Мейшвили. - Москва : Издательский дом ЯСК, 2019. - 303 с. - (Разумное поведение и язык). -

Библиогр.: с. 234-257 и в конце ст.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 1(1)



Книга посвящена художественному облику Московского метрополитена и

является искусствоведческим исследованием, рассматривающим архитектуру и

монументальное искусство метростанций в контексте социально-исторического

развития России. Московскому метро отводилось одно из самых значимых мест

в мифологической картине искусства СССР. Слова Л. М. Кагановича,

прозвучавшие в 1935 году с правительственной трибуны на торжественном

заседании в честь пуска метрополитена: «Что ни станция, то дворец, что ни

дворец, то по-особому оформленный», - стали определяющими и для

идеологического руководства строительством метрополитена, и для творческой

мысли зодчих. Тем не менее эстетические образы станций формировались в

контексте самостоятельных пространственно-стилистических исканий

архитекторов. Центральной темой книги является историческая эволюция

объемно-пространственных и образно-пластических концепций отечественного

метростроения, сложение его уникальных традиций. Издание включает

документы и воспоминания создателей первых очередей метро (часть из них

записана автором книги еще в 1980-е годы), иллюстрировано цветными

фотографиями и архивными материалами.

725.314.03

К723

Костина, Ольга Владимировна. 

Архитектура Московского метро. 1935 - 1980-е годы[Текст] / О. В. Костина. - Москва : БуксМАрт, 

2019. - 208 с. - (Научно-популярная серия РФФИ)

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Чз 1(1), Чз 14(1)


