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Книги 

Гайтон А., Холл Дж., Медицинская физиология. Практический учебник по 

физиологии. Ежегодно приводит в замешательство большинство участников 

олимпиад оригинальность заданий по физиологии. Чтобы успешно решать такие 

задачи, надо иметь хороший багаж теоретических знаний и эрудиции.  

Рупперт Э. Э. Зоология беспозвоночных. В 4 томах. Современный учебник 

по зоологии беспозвоночных, который ведет диалог с читателем, а не просто дает 

факты в энциклопедической форме. Вдобавок здесь есть информация и о методах 

современной классификации, и кладистики, без которой сложно усвоить систему 

живого мира. 

Ромер А., Парсонс Т. Анатомия позвоночных. Учебник по зоологии 

позвоночных: эволюционный подход и рассмотрение материала не по классам 

животных, а по системам органов. 

Зитте П., Вайлер Э. В., Ботаника. В 4 томах. Широко освещает темы, 

которыми зачастую пренебрегают (или дают в малом объеме) другие пособия: 

физиология, филогения, популяционная биология и экология растений.  

Льюин Б. Гены, Клетки. База знаний по современной молекулярной 

биологии, клеточной биологии и биохимии.  

Кюнель В. Цветной атлас по цитологии, гистологии и микроскопической 

анатомии, Фаллер А., Шюнке М. Анатомия и физиология человека. Все, что 

может потребоваться в вопросах гистологии и анатомии. Анатомия Фаллера – 

качественная цветная книга, которая не углубляется в тонкости бугорков на костях 

и латинские названия, а дает понимание связей функций и структур в удобной 

форме. В конце каждой главы есть краткое содержание, что делает очень простым 

повторение материала. 

Интернет-ресурсы 

Биомолекула. Самый научный среди научно-популярных ресурсов русского 

интернета. Здесь можно найти новости науки и дайджесты журналов, обзоры и 

спецпроекты. 

Элементы большой науки. Сайт, следить за которым должен каждый. Здесь 

публикуются даже не новости, а пересказы новых громких научных работ, и еще 

множество всего. 

Батрахоспермум. Дерзкий журнал научной направленности для 

любознательных людей с чувством юмора. Авторские статьи из этого журнала 

читаются с огромным интересом, и совсем не требуют тяжелых мыслительных 

усилий для понимания. При этом журнал освещает многие необычные и 

уникальные темы. 

https://biomolecula.ru/
http://elementy.ru/
http://batrachospermum.ru/

