
 

    

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 
Приглашаем присоединиться к Книжному марафону 10/10 для студентов и сотрудников московского кампуса! 

Участвовать в марафоне можно с 1 октября 2021 по 31 июля 2022. Прочитайте 10 книг за 10 месяцев, напишите и 
опубликуйте рецензии на них. Первые десять участников, закончивших марафон, получат подарки от нашего партнёра 
– Издательского дома НИУ ВШЭ. Чтобы подробнее ознакомиться с правилами, загляните на наш сайт.  
 

Электронная подписка 
CSD-Enterprise от Cambridge Crystallographic Data Center – новый специализированный ресурс для химиков и физиков, 

доступ к которому получен на основании лицензионного договора, заключенного РФФИ. С помощью этой базы данных 
можно проводить поиск по названиям веществ, их химическим формулам, а также графическим фрагментам их 
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структур. Анализируйте и скачивайте полученные результаты и получайте дополнительную информации о 
структурных формулах химических соединений. Всего в базе данных более 1,2 млн. органических, 
металлорганических и неорганических соединений. 
Есть подробные инструкции на русском и английском языках. 
 
До 4 декабря 2021 года нашим читателям открыт тестовый доступ к следующим ресурсам: 
 

 Journal of Visualized Experiments – уникальный рецензируемый мультидисциплинарный видеожурнал. Статьи 

журнала – это видеозаписи различных экспериментов, снабжённые вспомогательными текстовыми 
пояснениями и материалами. Большинство статей посвящено биологии, химии, медицине, нейронауке и 
психологии; 

 American Mathematical Society – журналы Journal of the American Mathematical Society, Mathematics of 
Computation, Transactions of the American Mathematical Society и другие. Всего в тестовый доступ включено семь 
журналов. Доступны самые свежие номера и полный архив; 

 World Scientific – мультидисциплинарное издательство, известное своим блоком по физике, математике и 

другим естественным наукам. Всего доступно более 120 журналов, среди них – Fractals, International Journal of 
Modern Physics (серии A–E), Modern Physics Letters (серии A–B), Bulletin of Mathematical Sciences и другие. 
Доступны самые свежие номера и архив по 2000-е годы; 

 Brill – журналы издательства, известного своими изданиями по социогуманитарным наукам, прежде всего по 

истории, востоковедению, религиоведению и исламоведению, а также языковедению и международному праву; 
 de Gruyter – около 350 журналов по различным дисциплинам. Наиболее известны Theoretical Linguistics, Clinical 

Chemistry and Laboratory Medicine, Fractional Calculus and Applied Analysis, Journal of Numerical Mathematics, 
Nanophotonics; 

 Royal Society of London – журналы Philosophical Transactions (серии A и B), Proceedings of the Royal Society 
(серии A и B), Biology Letters, Journal of the Royal Society Interface, Notes and Records и другим. Доступны самые 
свежие номера и полный архив. 

 
Ищите все эти платформы на странице электронных ресурсов. 
 

Новинки в читальных залах 
Все эти и другие книги можно найти в каталоге печатных изданий. Подробнее ознакомиться со списком новых 
поступлений можно здесь. Пароль для доступа к этим спискам: 2021Libdigest* 

https://podpiska.rfbr.ru/storage/instructions/webCSD.pdf
https://www.ccdc.cam.ac.uk/support-and-resources/ccdcresources/Access_structures.pdf
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Экономисты о революции 1917 
года: сборник статей 
2021 
печатная книга 
 
Произошедшая в России в 1917 
году революция и ее последствия 
во многом определили развитие 
всего мира в XX веке. О ее 
причинах, характере, временных 
границах и последствиях спорили и 
продолжают спорить историки, 
экономисты, политологи, 
социологи. В сборнике 
представлены оценки, которые 
давали экономическим факторам и 
последствиям революции как 
экономисты, жившие в то время, 
так и современные исследователи. 
Представлена вся палитра мнений 
о революции: включены работы как 
большевиков, так и их критиков – 
от анархистов до монархистов. 

 

Burning the Books: A History of 
Knowledge Under Attack 
R. Ovenden 
2020 
printed book 
 
Opening with the notorious bonfires of 'un-
German' and Jewish literature in 1933 that 
offered such a clear signal of Nazi 
intentions, the book takes us on a 3,000-
year journey through the destruction of 
knowledge and the fight against all the odds 
to preserve it. Richard Ovenden, director of 
the world-famous Bodleian Library, explains 
how attacks on libraries and archives have 
been a feature of history since ancient times 
but have increased in frequency and 
intensity during the modern era. Libraries 
are far more than stores of literature, 
through preserving the legal documents 
such as Magna Carta and records of 
citizenship, they also support the rule of law 
and the rights of citizens. Today, the 
knowledge they hold on behalf of society is 
under attack as never before.  



 

Теории республики 
С. Одье 
2021 
печатная книга 
 
Республиканская идея еще с 
начала 1980-х годов занимает в 
публичных обсуждениях главное 
место. В книге современного 
французского философа Сержа 
Одье предлагается исторический и 
концептуальный анализ, 
позволяющий прояснить глубинный 
смысл этой идеи. Вы узнаете, как 
трансформировалась эта идея от 
Макиавелли до теоретиков Третьей 
республики. Сегодня 
республиканизм лежит в центре 
новых дебатов. Исследуя основные 
политические принципы нашего 
времени, автор проводит 
сравнение современных 
представлений о смысле и 
будущем республиканской идеи. 

 

Remote Work Revolution: Succeeding 
from Anywhere 
T. Neeley 
2021 
printed book 
 
The massive transition brought on by Covid-
19 has forced companies to rapidly advance 
their digital footprint, using cloud, storage, 
cybersecurity, and device tools to 
accommodate their new remote workforce. 
Experiencing the benefits of remote working 
– including nonexistent commute times, 
lower operational costs, and a larger pool of 
global job applicants – many companies, 
including Twitter and Google, plan to 
permanently incorporate remote days or 
give employees the option to work from 
home full-time. But virtual work has it 
challenges. Employees feel lost, isolated, 
out of sync, and out of sight. Managers 
want to know how to lead virtually, how to 
keep their teams motivated, what digital 
tools they’ll need, and how to keep 
employees productive.  



 

Япония эпохи Мэйдзи 
К. Хирн 
2021 
печатная книга 
 
Англо-ирландско-американский 
востоковед и писатель Лафкадио 
Хирн прожил удивительную жизнь. 
Родился в Греции, вырос в 
Ирландии, начал карьеру в США, 
где в эпоху узаконенной расовой 
сегрегации взял в жены 
чернокожую женщину, жил на 
Мартинике, изучая обряды вуду, а 
затем уехал в Японию и остался 
там навсегда, стал профессором 
Токийского университета, принял 
японское имя Коидзуми Якумо и 
женился второй раз на дочери 
самурая. Приезд Хирна в Японию 
пришелся на период Мэйдзи, 
названный так по девизу 
правления императора Муцухито 
(1868 – 1912 годы). Это было 
время, когда Япония, отказавшись 
от самоизоляции, начала 
превращаться в мировую державу. 

 

Great Philosophical Objections to 
Artificial Intelligence: The History and 
Legacy of the AI Wars 
E. Dietrich, C. Fields, J.P. Sullins, B. Van 
Heuveln, R. Zebrowski 
2021 
printed book 
 
This book surveys and examines the most 
famous philosophical arguments against 
building a machine with human-level 
intelligence. From claims and counter-
claims about the ability to implement 
consciousness, rationality, and meaning, to 
arguments about cognitive architecture, the 
book presents a vivid history of the clash 
between the philosophy and AI. Tellingly, 
the AI Wars are mostly quiet now. 
Explaining this crucial fact opens new paths 
to understanding the current resurgence AI 
(especially, deep learning AI and robotics), 
what happens when philosophy meets 
science, and the role of philosophy in the 
culture in which it is embedded. 

    



 

Обогащение: критика товара 
Л. Болтански, А. Эскер 
2021 
печатная книга 
 
Авторы воссоздают 
преобразование капитализма в 
Западной Европе начиная с 
последней четверти ХХ века, 
которое отмечено 
деиндустриализацией и 
усилившейся эксплуатацией 
ресурсов. Размах этого 
преобразования обнаруживается 
лишь при сближении областей, 
которые зачастую 
рассматриваются по отдельности: 
искусства, особенно пластические, 
культура, торговля антиквариатом, 
создание фондов и музеев, 
индустрия роскоши и туризм. Все 
они основаны на эксплуатации 
прошлого. 

 

The CRPG Book: A Guide to Computer 
Role-Playing Games 
F. Pepe 
2021 
printed book 
 
Spread over more than 500 pages, the book 
reviews over 400 seminal games from 1975 
to 2015, covering the role-playing classics 
we all know and love such as Ultima, 
Wizardry, Fallout and Mass Effect all 
brought to life with vibrant and engaging in-
game images. Each entry also shares 
articles on the genre, mod suggestions and 
hints on how to run the games on modern 
hardware. The book is completely by written 
by fans, AAA developers, indies, journalists, 
modders and industry personalities such as 
Chris Avellone, Ian Frazier, Scorpia, 
Ferhegón, Richard Cobbett, Brian 
Psychochild Green, Durante, George 
Weidman and Tim Cain, to name but a few. 

    



 

Империя права 
Р. Дворкин 
2021 
печатная книга 
 
В книге автор представляет 
мастерское объяснение работы 
англо-американской правовой 
системы и принципов, на которых 
она основана. Он утверждает, что 
главная задача права состоит в 
обеспечении того, чтобы 
политическое сообщество 
действовало последовательным и 
принципиальным образом по 
отношению ко всем его членам. 
Дворкин систематически 
демонстрирует, что его концепция 
политической и правовой 
целостности является ключом қ 
англо-американской правовой 
теории и практике. 

 

Why Trust Science? 
N. Oreskes 
2021 
printed book 
 
Do doctors really know what they are talking 
about when they tell us vaccines are safe? 
Should we take climate experts at their 
word when they warn us about the perils of 
global warming? Why should we trust 
science when our own politicians don’t? In 
this landmark book, Naomi Oreskes offers a 
bold and compelling defense of science, 
revealing why the social character of 
scientific knowledge is its greatest strength 
– and the greatest reason we can trust it.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Новости 
6 октября главный аналитик Отдела информационных систем и электронных ресурсов Андрей Федоров провёл две 

лекции для студентов магистерских программ «Статистическое моделирование и актуарные расчеты» и 
«Статистический анализ в экономике».  
В рамках лекций магистрантам был представлен подробный анализ подписных электронных ресурсов Библиотеки, а 
также содержание и функционал информационных платформ, инструменты для проведения поиска и работы с 
найденными документами, организация удаленного доступа к электронным ресурсам НИУ ВШЭ вне сети 
Университета. 
Чтобы записаться на семинар или тренинг, обращайтесь по электронной почте. 
 
Хотите узнать, как эффективно использовать наши электронные ресурсы? В разделе «Поддержка и обучение» 
появилось самое полное руководство по поиску информации. 
 
Встречайте новые книжные выставки: «Криптография и защита информации», «Психология» – в библиотеке на 

Покровском бульваре, «Электроника и радиотехника» – в библиотеке МИЭМ, «Социология культуры» – в библиотеке на 
Мясницкой, «Культура и время» – в библиотеке на Старой Басманной корп. А, «Китай – история и современность» – в 
библиотеке на Старой Басманной корп. В. 
 

Ждём вас в наших читальных залах! 
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