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Практикум по селекции и семеноводству 

полевых культур предназначен для студентов 

высших учебных заведений, обучающихся по 

направлению 110200 "Агрономия", бакалавров 

и магистров, слушателей курсов повышения 

квалификации, специалистов в области селек-

ции и семеноводства растений, специалистов 

осуществляющих сортовой и семенной кон-

троль, сертификацию семян, семеноводов-

практиков, а также для всех лиц, интересую-

щихся практическими вопросами, связанными 

с селекцией и семеноводством. 
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Монография – результат многолетнего ув-

лечения авторов проблемой врачи «вне меди-

цины» и создана на основе личной коллекции и 

многочисленных публикаций в периодической 

печати. В книге впервые изложен огромный 

фактический материал о «вторых дарованиях» 

врачей и средних медицинских работников. 

Авторы справедливо отмечают, что среди ме-

диков необычно много талантливых представи-

телей в немедицинских областях знаний, в этом 

отношении с врачебной профессией не может 

конкурировать ни одна другая. В книге отра-

жена деятельность врачей–писателей, компози-

торов, ученых, географов и путешественников, 

государственных, военных и общественных 

деятелей, спортсменов и др. 

Впервые авторы систематизировали этот 

материал, который, действительно представля-

ет из себя настоящее массовое явление среди 

врачей и средних медицинских работников 

(более 500 персоналий в книге), что, видимо, 

свидетельствует о неординарности людей вы-

бирающих медицинскую профессию. 

Структура монографии неоднородна (неко-

торые разделы напоминают энциклопедические 

статьи, некоторые очерки-портреты). Может 

быть – это единственный возможный вариант, 

позволяющий изложить огромный материал и 

не сделать его простым, сухим перечислением 

имен и фактов. Кроме того, работа хорошо ил-

люстрирована и снабжена именным указате-

лем. 

Книга несет не только информационную на-

грузку, но содержит рассуждения и выводы, 

которые позволяют объяснить закономерности 

и «этиологию» движения врачей «вне медици-

ны», размышления об огромном вкладе меди-

ков в общую культуру, политику, науку, их 

взгляды на вопросы этики, медицинской деон-

тологии. 

Подобные книги, с комплексным изучением 

этой проблемы, ранее в России не издавались. 

Учитывая разнообразие «вторых дарований», 

монография может быть интересна как меди-

кам, так и широкому кругу читателей, и быть 

использована как учебное пособие и источник 

клинико-исторического иллюстративного ма-

териала для студентов медицинских и немеди-

цинских учебных заведений. 

 


