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Пере Грима (Pere Grima)

Грима2014: Пере Грима. Абсолютная точность и другие иллю-
зии. Секреты статистики.//Мир математики в 40т. т.13 - Пер. с 
исп. - М: Де Агостини, 2014. - 144с. 

Сайт автора:
http://www-eio.upc.es/~grima/

1.  История холеры. Лондон. 1854. Джон Сноу.
[Грима2014p11-14]

Вспышка холеры на Брод-стрит. 1854г.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вспышка_холеры_на_Брод-стрит
https://en.wikipedia.org/wiki/1854_Broad_Street_cholera_outbreak

[Голдстейн1984p45-81].

Голдстейн1984: Голдстейн М. Голстейн И. Как мы познаем. 
Исследование процесса научного познания. - М: Знание, 1984. - 
256с.
Ориг. назв.: Martin Goldstein, Inge F.Goldstein: How We Know. An 
Exploration of the Scientific Process. NY: Da Capo Press, 1978.

Джон Сноу (англ. John Snow)(1813 — 1858),
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Snow

Карта района Лондона с признаками холеры, составленная Сноу.
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Snow#/media/File:Snow-
cholera-map-1.jpg

2.  Найтингейл.1853.[Грима2014p18.]
Флоренс Найтингейл (англ. Florence Nightingale) (1820-1910)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Найтингейл,_Флоренс

3.  Закон эпонимов Стиглера. (Stigler's law of eponymy) (Принцип Ар-
нольда).

http://www-eio.upc.es/~grima/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вспышка_холеры_на_Брод-стрит
https://en.wikipedia.org/wiki/1854_Broad_Street_cholera_outbreak
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Snow
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Snow#/media/File:Snow-cholera-map-1.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Snow#/media/File:Snow-cholera-map-1.jpg
https://ru.wikipedia.org/wiki/Найтингейл,_Флоренс
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[Грима2014p63]:

Ни одно открытие не носит имя того, кто в действительности 
его совершил.

Принцип Арнольда/Lurkmore:
https://lurkmore.to/Принцип_Арнольда

Wikipedia: Закон Стиглера:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Стиглера

4.  Число рыб в озере. Число такси в городе.
[Грима2014p76]

5.  Левши живут меньше (или нет?)
[Грима2014p91]

6.  Опрос по поводу победы Рузвельта.
[Грима2014p93]

7.  David Salsburg: The Lady Tasting Tea
[Грима2014p103]
https://ru.wikipedia.org/wiki/Леди,_дегустирующая_чай
https://1drv.ms/b/s!Am-eYGIhJY1L4i_X4D_wXr6qN5jU?e=UzQAuS

8.  Fisher R.A.: The Design of Experiment
[Грима2014p103]

Фишер Роналд (англ. Ronald Aylmer Fisher)(1890 — 1962)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фишер,_Роналд

Фишер1958: Фишер Р.А. Статистические методы для исследователей. 
- М: Госстатиздат, 1958. - 267с.

9.  Аспирин и инфаркты. 1983.
[Грима2014p123-125]

10.  Описание книги на сайте автора.
http://www-eio.upc.es/~grima/Making%20off.html

ScrapBook: Grima2012Add.pdf
https://1drv.ms/b/s!Am-eYGIhJY1L4isok24OidbPigdz?e=stDlav

https://lurkmore.to/Принцип_Арнольда
https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Стиглера
https://ru.wikipedia.org/wiki/Леди,_дегустирующая_чай
https://1drv.ms/b/s!Am-eYGIhJY1L4i_X4D_wXr6qN5jU?e=UzQAuS
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фишер,_Роналд
https://1drv.ms/b/s!Am-eYGIhJY1L4isok24OidbPigdz?e=stDlav
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