
ция, четко оформленные рисунки, расчетные 
схемы и возможность самостоятельного тести-
рования позволяют придать новизну в обучении 
данной дисциплины. С помощью компьютера 
и данного ЭУМК возможно не только получить 
необходимые сведения по разделу «Статика» 
курса «Теоретической механики», научиться ре-
шать типовые инженерно-строительные задачи, 
но и оценить качество приобретенных знаний 
и навыков. Минимальные системные требова-

ния: Windows 98/Mc/XP, ОЗУ 128 Mb, SVGA 
(1024768), SB, CD-ROM 32x.

Предложенный электронный учебно-мето-
дический комплекс «Статика» может быть ис-
пользован в качестве дополнительного пособия 
для любых специальностей в ВУЗах строитель-
ного профиля, а также полезен для молодых 
преподавателей и аспирантов при подготовке 
к практическим занятиям. Ограничений разра-
ботка не имеет.

Аннотации изданий, представленных на XI Всероссийскую выставку-презентацию 
учебно-методических изданий из серии «Золотой фонд отечественной науки», 

Россия (Москва), 15-17 ноября 2011 г.

Биологические науки

СОВРЕМЕННЫЕ 
ЭКОЛОГО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
АНАЛИЗА ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ 

СРЕДЫ ОРГАНИЗМА 
Орлов Б.Н., Постнов И.Е.

Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия, Нижний Новгород, 

e-mail: cut-elena@mail.ru

Книга посвящена экологическим методам 
анализа в современной биологии и физиологи. 
Авторы с позиции общей биологии и эволю-
ционной физиологии, используя молекулярно-
физиологические и биохимические подходы, 
анализируют материалы мировой литературы 
и собственные экспериментальные данные 
о разнообразных биологических методах и тех-
нологиях, используемых в современной эколо-
гии, физиологии, медицине и других областях 
науки.

Рассмотрены биологические основы хемо-
рецепции как важнейшего звена в адаптации 
организма в окружающей среде, а высокая хе-
мочувствительность живых систем является 
основой для разработки методов микроанали-
за. Приводятся современные данные о мето-
де клиновидной дегидратации биологических 
жидкостей, что позволяет визуализировать их 
надмолекулярную организацию, дается оценка 
использования кристаллоскопических методов 
для биотестирования ФАВ. Суммируются сведе-
ния об использовании природных токсинов как 
инструментов в познании молекулярной органи-
зации живой материи как моделей патологиче-
ских состояний человека. Подчеркивается. Что 
электромагнитные излучения являются тоталь-
ным экологическим фактором. Рассмотрены 
взаимосвязи биообъектов и электромагнитных 
полей, и технологии применения электромаг-
нитных полей в практических целях.

Демонстрируется новый метод СВЧ-
излучений природной интенсивности для управ-
ления цирканнуальными ритмами живых орга-
низмов. Дана эколого-физиологическая оценка 

состояния объектов окружающей среды с помо-
щью простых биосисем. Рассмотрены методы 
диагностики количественной оценки и контроля 
ФАВ в объектах природной среды.

Книга может служить учебным пособием 
для студентов и аспирантов биологических, 
медицинских и сельскохозяйственных вузов, 
а также справочным руководством для биоло-
гов, экологов, физиологов, химиков-технологов, 
клиницистов, специалистов сельского хозяйства 
и специалистов, интересующихся вопросами 
биологии, физиологии и экологии.

ОЧЕРКИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
АПИФИТОКОСМЕТОЛОГИИ (ПЧЕЛЫ 

И ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ 
НА СЛУЖБЕ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ)
Орлов Б.Н., Омаров Ш.М., Корнева Н.В.

Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия, Нижний Новгород, 

e-mail: cut-elena@mail.ru

Книга посвящена научным проблемам 
апифитокосметологии, то есть тому, как пче-
лы и натуральные биологические продукты их 
жизнедеятельности вместе с лекарственными 
растениями используются в эстетической меди-
цине и косметике. Основное внимание уделено 
меду, прополису, воску, пчелиной пыльце и ма-
точному молочку пчел в лечебно-профилакти-
ческих и косметических целях. Рассмотрев ряд 
рецептур, заимствованных из народной и офи-
циальной медицины по уходу за кожей, зубами, 
ротовой полостью, волосами, а также лечебно-
профилактическое применение продуктов пче-
ловодства для целей эстетической медицины 
при ранах, язвах, ожогах, обморожениях, аб-
сцессах и фурункулах. Даются советы как при-
готовить лечебно-профилактические и космети-
ческие средства на основе пчелиных продуктов 
в домашних условиях. Рассматривается лечеб-
но-профилактическое значение лекарственных 
трав и применение соков и биостимуляторов 
с медом и приводится их рецептура.
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Книга представляет интерес для пчело-
водов, биотехнологов, гигиенистов, косме-
тологов, врачей апитерапевтов, студентов, 
аспирантов биологических, медицинских, 
сельскохозяйственных специальностей вузов 
и всех, кто интересуется лекарственными рас-
тениями, пчелами и их замечательными про-
дуктами.

ЦВЕТОЧНАЯ ПЫЛЬЦА – 
ОБНОЖКА-ПЕРГА 

(монография)
Орлов Б.Н., Егорашин В.П.

Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия, Нижний Новгород, 

e-mail: cut-elena@mail.ru

В монографии систематизированы сведе-
ния о пчелиной пыльце (цветочная пыльца – 
обножка – перга), которую пчелы используют 
в качестве высококалорийного корма; обоб-
щены разрозненные материалы о происхож-
дении пчелиной пыльцы, ее химическом со-

ставе, физико-химических и биологических 
свойствах.

В книге рассмотрены бионанотехнологии, 
с помощью которых пчелы превращают цве-
точную пыльцу в обножку и пергу, а также со-
временные методические и технологические 
приемы получения пчелиной пыльцы для нужд 
человека. Большое внимание уделено контролю 
качества, стандартизации и переработке этой 
продукции пчел.

Подробно изложены механизмы действия 
пчелиной пыльцы на организм и обосновыва-
ется ее практическое использование в качестве 
пищевого и диетического продукта и нелекар-
ственной биологически активной добавки в ле-
чебных целях.

Книга может использоваться в качестве 
учебно-методического руководства для сту-
дентов, аспирантов и преподавателей биологи-
ческих, ветеринарных и медицинских специ-
альностей вузов и может оказаться полезной 
для специалистов соответствующего профиля 
и всех, кто интересуется пчелами.

ИСТОРИЯ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА 
(учебно-методический комплекс)
Дамаданова С.Р., Рашидов О.К.

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный 
педагогический университет», Махачкала, 

e-mail: saidat_2010@mail.ru

Учебно-методический комплекс «История 
и современные проблемы декоративно-приклад-
ного искусства» составлен в соответствии с тре-
бованиями Государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального образо-
вания / Основной образовательной программой 
по специальности 050602 «Изобразительное ис-
кусство». 

В соответствии со специализацией вуза, 
в процессе изучения предмета «История и со-
временные проблемы декоративно-прикладно-
го искусства» на художественно-графическом 
факультете Даггоспедуниверситета решается 
актуальная проблема освоения студентами спе-
циальных художественно-педагогических, ис-
кусствоведческих, этнографических знаний, 
в частности, подробно рассматриваются про-
блемы приобщения молодежи к национальному 
своеобразию самобытных форм материальной 
и духовной культуры народов Дагестана, вопло-
щающей эстетические, духовно-нравственные, 
этические идеалы предков, выявляются особен-
ности преемственной связи многовекового ор-
наментального искусства с его современными 
художественно-эстетическими проявлениями. 

Исходя из вышеизложенного, в программе 
«История и современные проблемы декоратив-
но-прикладного искусства» определены следу-
ющие задачи: дать представление о традицион-
ных художественных промыслах, многовековом 
декоративно-прикладном искусстве народов Да-
гестана как неотъемлемой части общечеловече-
ской художественной материальной и духовной 
культуры; изучить эволюционные проявления 
художественно-эстетических особенностей де-
коративно-прикладного искусства, органически 
связанного с мировосприятием различных на-
родов и народностей, представлениями о пре-
красном; рассмотреть органическую взаимос-
вязь различных видов народного творчества 
(художественные промыслы, изобразительное 
искусство, хореография, фольклор и др.) с тра-
диционным и современным декоративно-при-
кладным искусством; исследовать особенности 
влияния географических условий среды обита-
ния на специфику художественно-эстетического 
содержания, стилевого многообразия и локаль-
ных различий декоративно-прикладного ис-
кусства; проследить особенности воздействия 
общественно-экономических отношений на эво-
люционные проявления функционально-утили-
тарного назначения изделий декоративно-при-
кладного искусства; рассмотреть эстетические 
принципы художественно-образного оформле-
ния орнаментальных изделий как явление, об-
условленное нравственно-этическими нормами, 
религиозными установками и художественно-
эстетическими предпочтениями различных на-
родов и народностей; рассмотреть специфику 
преемственности художественно-эстетических 
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