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1 Реутов, Олег Александрович. 
   Органическая химия [Текст] : учебник для вузов по направлению и 
специальности "Химия" : в 4 ч. / Реутов, Олег Александрович ; О. А. Реутов, А. 
Л. Курц, К. П. Бутин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. - М. : 
БИНОМ. Лаб. знаний, 2004. - 725, [1] с. : ил. - (Классический университетский 
учебник). - 3000 экз. - ISBN 5-94774-109-1. - ISBN 5-94774-113-Х (ч. 4) : 150-00. 
В четвертую часть вошли главы, посвященные химии переходных металлов, а 
также некоторым типам органических реакций и металлокомплексному 
катализу. Кратко изложены основы промышленного органического синтеза и 
планирование многостадийных синтезов. 

2 Реутов, Олег Александрович. 
   Органическая химия [Текст] : учебник для вузов по направлению и 
специальности "Химия" : в 4 ч. / Реутов, Олег Александрович ; О. А. Реутов, А. 
Л. Курц, К. П. Бутин ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд. - М. : 
БИНОМ. Лаб. знаний, 2004. - 543, [1] с. : ил. - (Классический университетский 
учебник). - 3000 экз. - ISBN 5-94774-112-1 (ч. 3) : 150-00. 
В третью часть вошли главы, посвященные химии карбонильных соединений 
(альдегидов, кетонов), карбоновых кислот и их производных, а также 
азотосодержащих органических соединений (аминов, нитро- и диазосоединений, 
азидов), фенолов, хинонов и циклоалканов. 

3 Реутов, Олег Александрович. 
   Органическая химия [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. по 
направлению и специальности "Химия" : в 4 ч. / Реутов, Олег Александрович ; О. 
А. Реутов, А. Л. Курц, К. П. Бутин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е 
изд. - М. : БИНОМ. Лаб. знаний, 2005. - 566, [1] с. : ил. ; 21 см. - (Классический 
университетский учебник). - 3000 экз. - ISBN 5-94774-109-1 : 150-00. 
В первую часть вошли главы, посвященные теоретическим проблемам 
органической химии (теория атомных и молекулярных орбиталей, теория 
электронных смещений), а также химии алканов, алкенов, алкинов и диенов, 
алифатических углеводородов. 

4 Реутов, Олег Александрович. 
   Органическая химия [Текст] : учебник для вузов по направлению и 
специальности "Химия" : в 4 ч. / Реутов, Олег Александрович ; О. А. Реутов, А. 
Л. Курц, К. П. Бутин; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - М. : БИНОМ. Лаб. 
знаний, 2004. - 622, [1] с. : ил. ; 22 см. - (Классический университетский 
учебник). - 3000 экз. - ISBN 5-94774-109-1 : 174-90. 
Во вторую часть вошли главы, посвященные стереохимии, реакциям 
нуклеофильного замещения и элиминирования, а также химии спиртов, тиолов, 
простых эфиров и сульфидов, свободных радикалов; введено понятие 
ароматичности. 

5    Журнал органической химии [Текст] : Органическая химия. История и 
взаимная связь университетов России / И. П. Белецкая ; Российская академия 
наук, Отделение химии и наук о материалах РАН ; главный редактор И. П. 
Белецкая. - Санкт-Петербург : Наука. Санкт-Петербургский филиал, 2017. - с. 
1257-1408 : ил., портр. - ISSN 0514-7492 : тираж 113 экз. 
В обзоре представлена история развития органической химии в вузах России за 
период более 170 лет - с момента зарождения органической химии в нашей 



стране и вплоть до настоящего времени. 
6    Сборник тезисов докладов Четвертого Междисциплинарного Симпозиума по 

Медицинской, Органической и Биологической Химии и Фармацевтике (Новый 
Свет, Крым, Российская Федерация, 23-26 сентября 2018 года) [Текст] / К. В. 
Кудрявцев, Е. М. Панина ; под редакцией К. В. Кудрявцева, Е. М. Паниной . - 
Москва : Перо, 2018. - 204 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-00122-561-4 : тираж 250 
экз. 
Медицинская химия представляет собой интенсивно развивающуюся 
химическую дисциплину, достижения которой используются всеми ведущими 
мировыми фармацевтическими компаниями в создании современных лекарств. 
Одной из основных концепций медицинской химии является ориентированность 
на биологическую мишень (фермент, рецептор, ионный канал, ДНК, РНК) и 
исследование тех молекулярных механизмов, которые запускает через эту 
мишень биологически активное вещество или лекарство, и которые в конечном 
итоге через сложную цепь биохимических процессов и сигнальных путей 
приводят к физиологическому отклику организма. В 2011 г. специальность 
«02.00.16 - медицинская химия» внесена в реестр Высшей аттестационной 
комиссии (ВАК) Минобрнауки РФ в качестве специальности для защиты 
диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук. До 2017 г. 
при МГУ имени М. В. Ломоносова под руководством академика Н. С. Зефирова 
функционировал Диссертационный совет Д 501.001.69, который провел 
присуждение первых ученых степеней по специальности 02.00.16. В настоящее 
время диссертации на соискание учёных степеней по специальности 02.00.16 
принимает Диссертационный совет Д 002.102.02 при ИФАВ РАН. Медицинская 
химия интегрирована с целым рядом областей знаний, включающих прежде 
всего синтетическую органическую химию, фармакологию, ряд биологических 
дисциплин. С целью обсуждения междисциплинарных аспектов взаимодействия 
и сотрудничества с 2014 г. проводятся Междисциплинарные Симпозиумы по 
Медицинской, Органической и Биологической Химии (МОБИ-Хим), в 
программу которых в 2017 г. была добавлена фармацевтическая тематика 
(МОБИ- ХимФарма). В настоящем Сборнике представлены результаты, 
полученные научными коллективами РФ и других стран в последние годы и 
относящиеся к тематике МОБИ-ХимФарма2018.  

7 Боровлев, И. В. 
   Органическая химия: термины и основные реакции [Текст] : учебное пособие / 
Боровлев Иван Васильевич. - Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2017. - 358, 
[1] с. : ил., схем. - На 4 с. обложки автор Иван Васильевич Боровлев - доктор 
химических наук, профессор, заведующий кафедрой химии гетероциклических 
соединений Ставропольского государственного университета. - ISBN 978-5-
94774-755-3 : тираж 2000 экз. 
Учебное пособие по органической химии содержит расположенные в 
алфавитном порядке термины, понятия и обозначения, используемые для 
описания молекул и процессов с их участием. Большое внимание уделено 
стереохимическим аспектам строения молекул, связи строения с реакционной 
способностью, механизмам химических реакций, в том числе именных.  

8 Юровская, М. А. 
   Химия ароматических гетероциклических соединений [Текст] : учебное 
пособие / Юровская Марина Абрамовна. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 
знаний, 2015. - 208 с. : ил., схем. - (Учебник для высшей школы). - На 4 с. 
обложки автор Марина Абрамовна Юровская - профессор, доктор химических 
наук. - ISBN 978-5-9963-0537-7 : тираж 500 экз. 



В учебном пособии, написанном профессором химического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова, приведены сведения о методах получения и 
химических свойствах основных классов ароматических гетероциклических 
соединений. Рассмотрены классические и специальные методы, которые 
включают последние достижения в области металлокомплексного катализа, 
реакций циклоприсоединения, фотохимических, многокомпонентных и 
каскадных процессов и др.  

9 Травень, В. Ф. . 
   Задачи по органической химии [Текст] : учебное пособие / Травень Валерий 
Федорович, Сухоруков Алексей Юрьевич, Пожарская Наталья Анатольевна. - 
Москва : Лаборатория знаний, 2017. - 263 с. : ил., схем. - (Учебник для высшей 
школы). - ISBN 978-5-906828-20-0 : тираж 1700 экз. 
Данное учебное пособие подготовлено с учетом новых требований, 
предъявляемых к содержанию учебных изданий двухуровневой системы 
высшего образования. Задачи систематизированы по разделам в соответствии с 
главами учебника «Органическая химия» (Травень В. Ф., М. : Лаборатория 
знаний, 5-е издание, 2016 г.), который входит в комплект «Учебник - Задачник - 
Практикум». Каждый раздел задачника включает список основных терминов, 
примеры решения типовых задач, задачи для самостоятельной проработки 
материала и ответы на наиболее сложные из них. Это делает задачник 
адаптированным ко всем категориям учащихся, в том числе стремящимся к 
более глубокому изучению предмета.  

10    Химия гетероциклических соединений [Текст] / Джилкрист Томас [и др.] ; 
перевод с английского А. В. Карчавы и Ф. В. Зайцевой ; под редакцией М. А. 
Юровской. - Москва : Мир, 1996. - 463 с. : ил., табл. - ISBN 5-03-003103-0 : тираж 
3000 экз. 
Учебное издание английского автора посвящено одному из разделов 
органической химии - химии гетероциклических соединений. Рассмотрены 
критерии ароматичности и неароматичиости гетероциклов с привлечением 
теории МО и физико-химических характеристик, а также методы синтеза 
гетероциклических соединений и номенклатура.  

11    Спектроскопия ядерного магнитного резонанса для химиков [Текст] : 
учебник для химических специальностей вузов / Воловенко Юлиан Михайлович 
[и др.]. - Москва : ICSPF PRESS, 2011. - 694 с. : ил., табл. - ISBN 978-5-903078-
34-9 : тираж 250 экз. 
В главе 1 описана практика использования спектроскопии ЯМР для решения 
химических проблем. Здесь приведен минимум теоретического материала, 
необходимый для анализа спектров ЯМР, и освещены методики обработки 
одномерных и двумерных спектров ЯМР. Для лучшего освоения материала 
студентами приведено решение методом ЯМР типичных задач органической 
химии. Имеются задачи для самостоятельного решения, которые позволят 
студенту овладеть методом ЯМР даже в том случае, если он не имеет 
возможности пользоваться спектрометром. Во второй и последующих главах 
описаны физические основы метода ЯМР и дано подробное описание 
современных методик ЯМР, которые используются наиболее часто. Авторы 
старались при этом избегать громоздких математических выкладок и заменять 
их подходящими механическими моделями. Учебник будет полезен для 
специалистов-химиков, использующих метод ЯМР в научной работе.  

12 Сычев, К. С. 
   Практический курс жидкостной хроматографии [Текст] / Сычев Константин 
Сергеевич, А. Ю. Михеева ; научный редактор А. Ю. Михеева. - Санкт-



Петербург : б. и., 2013. - 262 с. : ил., [16] л. цв. ил. - тираж 500 экз. 
Книга "Практический курс жидкостной хроматографии" в первую очередь 
адресована специалистам в области жидкостной хроматографии. Книга может 
представлять интерес и для более широкого круга специалистов, занятых в 
области аналитической химии. 

13 Бакстон, Ш. 
   Введение в стереохимию органических соединений: от метана до 
макромолекул [Текст] / Бакстон Шейла Р., Робертс Стэнли М., В. М. Демьянович 
; перевод с английского В. М. Демьянович. - Москва : Мир, 2005. - 311 с. : ил. - 
(Теоретические основы химии). - ISBN 5-03-003734-9 : тираж 2000 экз. 
Учебное издание, написанное английскими авторами, посвящено одной из 
важнейших областей современной органической химии. Изложение построено 
по принципу от простого к сложному. Сначала даны определения основных 
понятий (конформер, изомер, хиральность, асимметрический центр), 
проанализированы формы простых молекул (на базе концепции гибридизации), 
подробно изложена номенклатура хиральных соединений и определены условия, 
при которых молекула хиральна (точечная и аксиальная хиральность). Кратко 
рассмотрены физико-химические методы (спектроскопия ЯМР, хроматография, 
исследование оптической активности и дисперсии оптического вращения, 
аномальное рассеяние рентгеновских лучей), позволяющие определить 
соотношение стереоизомеров в смеси, разделить их и идентифицировать 
индивидуальные изомеры. Подробно разобраны стереохимические особенности 
химических реакций различных типов, в том числе реакций карбонильных 
соединений, реакций, приводящих к образованию алкенов, и реакций самих 
алкенов, реакций циклизации. В заключительных главах подняты более сложные 
проблемы, в частности стереохимия природных и синтетических полимеров и 
асимметрический синтез.  

14 Ли, Дж. Дж. 
   Именные реакции: механизмы органических реакций [Текст] : [справочник] / 
Ли Джей Джек, В. М. Демьянович ; перевод с английского В. М. Демьянович. - 
Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. - 455, [1] с. : ил. - ISBN 5-94774-
368-Х : тираж 2000 экз. 
Справочное издание, написанное автором из США, содержит краткие сведения 
для более 300 классических и современных реакций, используемых в 
органическом синтезе. Статьи расположены в алфавитном порядке по имени 
автора. Каждая статья самостоятельна и следует единому плану: краткая 
характеристика химической реакции, общая схема и современное толкование 
механизма, указание некоторых особенностей проведения реакции; (иногда) 
сравнение различных методов; библиография ("пионерские" работы и особо 
важные современные публикации - как правило, обзоры; отражены 
литературные источники вплоть до 2003 г.). Имеются предметный и именной 
указатели.  

15    Популярная нефтехимия. Тайны нашей планеты [Текст] / А. А. Костин ; под 
редакцией А. А. Костина. - Москва : Эксмо, 2012. - 94 с. : цв. ил. - ISBN 978-5-
699-51588-2 : тираж 1500 экз. 
Нефтехимическая промышленность, или попросту нефтехимия, - одна из 
важнейших отраслей обрабатывающей индустрии, но остающаяся очень далекой 
от общественного понимания и обсуждения. Между тем продуктами, которые 
она производит, мы пользуемся практически каждую минуту. Говорят, что из 
любых пяти предметов, которые нас окружают в любой момент времени, четыре 
созданы благодаря нефтехимии. Это отрасль, которая производит синтетические 



материалы, прочно вошедшие в жизнь современного человека. Полиэтиленовые 
пакеты, бытовая техника, автомобильные шины, пластиковые окна, 
непромокаемая обувь, подвесные потолки, одноразовая посуда - список можно 
продолжать бесконечно. Благодаря нефтехимии с давних пор используемые 
человеком предметы изменились до неузнаваемости, возникли новые отрасли 
промышленности, а некоторые - исчезли. В книге достаточно подробно описан 
весь каскад нефтехимических превращений углеводородов от их добычи до 
получения пластиков, синтетических каучуков и других продуктов. Кроме того, 
вы найдете рассказ об этих материалах, их структуре, истории возникновения, об 
особенностях производства и применения.  
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