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ВЕЛИКИЕ НАУКИ
Клиффорд Пиковер
Великая физика. От Большого взрыва до Квантового воскрешения.
250 основных вех в истории физики
В книге собраны блестящие эссе о великих открытиях и смелых гипотезах выдающихся ученых, начиная с мыслителей прошлого и заканчивая нашими современниками. «Великая физика» — увлекательное путешествие в прошлое,
настоящее и будущее физики, в ее самые сокровенные тайны для всех, кто интересуется главным вопросом, веками занимавшим лучшие умы человечества — как устроен окружающий нас мир.

Клиффорд Пиковер
Великая математика. От Пифагора до 57-мерных объектов.
250 основных вех в истории математики
Эта прекрасная книга раскрывает магию и секреты самых значительных вех в
истории математики, а также самых странных объектов и идей человечества, о существовании которых когда-либо можно было предполагать. Известные формулы и математические понятия сопровождаются интересными фактами из жизни математиков и о практическом воплощении в жизнь доказанных ими теорем.

Клиффорд Пиковер
Великая медицина. От знахарей до роботов-хирургов.
250 основных вех в истории медицины
Автор книги приглашает читателя совершить увлекательное путешествие в мир
и историю медицины столь важной для всех нас. Когда была проведена первая
трепанация черепа? Действительно ли помогают иглоукалывание и сыворотка
правды? Что изучала френология? Когда появились первые тесты на беременность? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете на ее страницах.

Майкл Ч. Джералд
Великие лекарства. От мышьяка до ксанакса.
250 основных вех в истории фармакологии
С древнейших времен люди искали средства, исцеляющие тела и души. Книга
посвящена 250 самым важным лекарствам, повлиявшим на ход истории человечества. Читатель узнает о средствах общей анестезии, открытии антибиотиков,
вакцинах от таких страшных заболеваний, как оспа и полиомиелит, медицинском использовании ЛСД и героина, оральных противозачаточных средствах
и многих других лекарствах, вошедших в нашу жизнь.

Джим Белл
Великий космос. От начала и до конца времен.
250 основных вех в истории космоса и астрономии
В книге вы найдете ответы на важнейшие вопросы современной науки: как зародилась Вселенная? Как рождаются звезды и галактики? Есть ли планеты, подобные Земле? Одиноки ли мы в этом мире? Автор представляет читателю
250 основных вех в истории астрономии. Все статьи сопровождаются яркими,
красочными иллюстрациями.

Уэйд Пикрен
Великая психология. От шаманизма до современной неврологии.
250 основных вех в истории психологии
С первых же страниц читатель окунется в мир психологии, полный увлекательных историй. В книге рассматриваются важные открытия и теории, сделанные
во многих областях психологии. Здесь представлены наиболее распространенные суждения о человеческих отношениях, о развитии человека на протяжении
всей его жизни, о его личностных характеристиках и психическом здоровье. Автор знакомит читателя не только с важнейшими теориями, но и с их создателями, оказавшими большое влияние на развитие психологии.

Майкл Ч. Джералд, Глория Джералд
Великая биология. От зарождения жизни до эпигенетики.
250 основных вех в истории биологии
В книге в доступной и увлекательной форме рассказывается о 250 наиболее значимых событиях в биологии. Биохимия, молекулярная и клеточная биология,
анатомия и физиология, микробиология, эволюционная биология, генетика
и экология – вот лишь часть тем, упоминаемых в книге, которые увлекут любого, даже взыскательного читателя.

Маршал Брейн
Великие изобретения. От катапульты до марсохода.
250 основных вех в истории техники и технологии
Книга «Великие изобретения» включает 250 иллюстрированных исторических эссе, посвященных развитию техники и технологии. Автор книги, замечательный популяризатор науки, известный публицист и телеведущий Маршал
Брейн, знакомит читателя с величайшими достижениями инженерной мысли за всю историю существования человечества: от первых орудий труда и охоты до современных марсоходов и искусственного интеллекта. Читатель сможет
по достоинству оценить огромный вклад инженеров-исследователей прошлого
и настоящего в развитие всей человеческой цивилизации.
«Великие изобретения» – захватывающее путешествие в мир технологий.

Майкл Роффер
Великие законы. От законов Хаммурапи до Международного уголовного суда.
250 основных вех в истории права
Книга охватывает такие темы, как отмена рабства, право на неприкосновенность
частной жизни, половая дискриминация, профсоюзная деятельность, финансовое регулирование, защита человека от противоправных действий других людей и от самого себя, социальное обеспечение, цензура, авторское право, смертная казнь, однополые браки, и многое другое.

