
Перечень книг, поступивших в читальный зал библиотеки химического 

факультета (к. 401) 

(№ 6, сентябрь-октябрь 2018 г.) 
 

 
 

Химия. Кристаллография. Минералогия.............................................2-3 

Биотехнология……………………………………………3-4 

Медицинские науки.......................................................................................4 

Языкознание...................................................................................9 
 

 

Химия. Кристаллография. Минералогия 
544 

С 404 

 544 

С 404 

Сироткин, Олег Семенович .  

    Эволюция теории химического строения вещества 

А. М. Бутлерова в унитарную теорию строения 

химических соединений. Основы единой химии / О. С. 

Сироткин . - Москва : ИНФРА-М , 2017. - 247 с.  

ч.з. -1 экз.  

Проведен анализ основных этапов развития химии и 

современного ее состояния в плане формирования 

индивидуальности объекта и предмета исследования в 

рамках эволюции взглядов на строение материи и 

разновидностей вещества от атомистики Демокрита - 

Дальтона и "атомно-молекулярного учения" до 

парадигмы многоуровневой их организации. Обоснована необходимость 

смены парадигмы развития современной химии. Показано, что до сих пор 

теория химического строения (органических соединений) вещества 

A.M.Бутлерова не получила соответствующего эволюционного развития. 

Именно поэтому идеи A.M.Бутлерова о химическом строении веществ 

рассматриваются как естественная фундаментальная основа для 

формирования единых индивидуальных начал современной химии. Осознанное 

понимание наступившего в XXI в. 4-го этапа интегрально-

дифференциального развития научного знания позволило автору не только 

"разделить" химию и физику, но и показать возможность симбиоза взглядов 

Д.И.Менделеева и A.M.Бутлерова через комплексную оценку влияния как 

физической природы атомов, так и особенностей химической природы 

соединений элементов на их структуру и свойства, включая и наполнение 

химическим содержанием Периодической системы. 

 



 

Биотехнология 
60 

П 909 

 Пучкова, Татьяна Антоновна .  

    Биотехнология очистки промышленных отходов : 

пособие для студ. учреждений высш. образования, 

обуч. по спец. 1-31 01 01 "Биология (по напр.)" / Т. А. 

Пучкова ; БГУ . - Минск : БГУ , 2018. - 175 с. 

ч.з. -1 экз., аб. – 1 экз. 

Рассматриваются основные способы биологической 

очистки почв, сточных вод и газовоздушных выбросов, 

использования некоторых органических отходов для 

получения полезных продуктов. 

 

Медицинские науки 
615 

Э 40                                      

Экономика и организация фармации : учебник для 

использования в учеб. процессе образоват. 

учреждений, реализующих программы сред. проф. 

образования / [авт.: И. В. Косова и др.] ; под ред. И. 

В. Косовой . - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Академия , 2016. - 447 с. 

ч.з. -1 экз. 

 В учебнике рассмотрены основы организации 

фармацевтической деятельности (оптовой и 

розничной торговли, хранения, изготовления, отпуска 

лекарственных препаратов) в контексте 

государственного регулирования фармацевтического 

рынка. Настоящий учебник предназначен для базового и углубленного уровня 

подготовки фармацевтов, поэтому значительный объем материала 

посвящен экономическому блоку, а именно планированию, учету и анализу 

деятельности аптечных организаций.  

 
 

 



Языкознание 
811.124 

К 431 

 Кириченко, Арина Владимировна .  

    Латинский язык : учеб. пособие для учреждений 

высш. образования по спец. "Химия 

лекарственных соединений", "Химия (по напр.)", 

"Химия (фармацевтическая деятельность)" / А. В. 

Кириченко, Н. В. Протасевич ; БГУ . - Минск : 

БГУ , 2018. - 167 с. 

ч.з. -1 экз., аб. – 68 экз. 

В учебном пособии представлена фармацевтическая 

латиноязычная терминология, а также некоторые 

анатомические и клинические термины. В издание 

включены также латинско-русский и русско-латинский словари, ряд 

приложений: грамматические таблицы, текст студенческого гимна 

Gaudeamus с переводом, списки устойчивых латинских изречений и 

афоризмов, научных и профессиональных медицинских выражений. 

 
811.161.3 

С 916 

Сучасная беларуская мова. Марфалогія : 

дапаможнік для студэнтаў устаноў вышэйш. 

адукацыі, якія навучаюцца па спец. 1-21 05 01 

"Беларуская філалогія (па напр.)", 1-21 05 02 

"Руская філалогія (па напр.)", 1-21 05 04 

"Славянская філалогія", 1-21 05 05 "Класічная 

філалогія", 1-21 05 06 "Рамана-германская 

філалогія", 1-21 05 07 "Усходняя філалогія" / [аўт.: 

З. І. Бадзевіч і інш.] ; БДУ . - Мінск : БДУ , 2018. - 

323 с. 

ч.з. -1 экз. 

Разглядаюцца тэарэтычныя і практычныя пытанні сучаснай беларускай 

марфалогіі. Матэрыялы дапаможніка накіраваны на фарміраванне ў 

студэнтаў ключавых,агульнапрадметных і прадметных кампетэнцый 

сродкамі вучэбнай дысцыпліны “Сучасная беларуская мова. Марфалогія”.   


