
  

    

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 

С 8 ноября 2021 г. Библиотека работает в обычном режиме. Если вы учитесь или работаете онлайн, вы можете 
воспользоваться сервисом электронной доставки документов и заказать цифровую копию нужной главы из 
печатной книги или статьи из журнала. Оформить заявку можно здесь.  

 
Электронная подписка 

Напоминаем, что продолжается тестовый доступ к зарубежным информационным ресурсам, объявленный 
Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). 
Ниже – список всех доступных ресурсов. 
 

https://www.instagram.com/hse.library/
https://vk.com/hselibrary
https://www.facebook.com/hselibrary/
https://t.me/s/hse_library/
https://library.hse.ru/edd


До 4 декабря 2021 г.: 
 

• «Journal of Visualized Experiments» - мультидисциплинарный видеожурнал, статьи в котором – это 
видеозаписи различных экспериментов, снабжённые вспомогательными текстовыми пояснениями и 
материалами; 

• журналы Американского математического общества, в том числе «Journal of the American Mathematical 
Society», «Mathematics of Computation», «Transactions of the American Mathematical Society» и другие; 

• журналы издательства World Scientific: «Fractals», «International Journal of Modern Physics» (серии A–E), 
«Modern Physics Letters» (серии A–B), «Bulletin of Mathematical Sciences» и другие; 

• журналы издательства Brill, известного своими изданиями по социогуманитарным наукам, прежде всего по 
истории, востоковедению, религиоведению и исламоведению, а также языковедению и международному 
праву; 

• журналы de Gruyter, включая «Theoretical Linguistics», «Clinical Chemistry and Laboratory Medicine», 
«Fractional Calculus and Applied Analysis», «Journal of Numerical Mathematics», «Nanophotonics»; 

• журналы Royal Society of London: «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 другие. 

 
 
До 10 декабря 2021 г.: 
 

• книжная коллекция Taylor & Francis Group по естественным, техническим и медицинским наукам, 
вышедшая под импринтами CRC Press. Список всех доступных книг – по ссылке; 

• две базы данных компании Bureau van Dijk: база микроэкономических данных Orbis All Companies и 
патентная база данных Orbis Intellectual Property; 

• все журналы Европейского математического общества, в том числе «Journal of the European Mathematical 
Society», «Journal of Combinatorial Algebra», «Revista Matemática Iberoamericana». Доступны самые свежие 
выпуски и весь архив. 

 
 
До 18 декабря 2021 г.: 
 

• журналы Общества промышленной и прикладной математики, в том числе «SIAM Review», «SIAM Journal 
on Optimization», «SIAM Journal on Numerical Analysis» и многие другие; 

https://publications.ebsco.com/?alphamenufacet=&count=20&custId=s4954272&groupId=main&includeFacets=true&offset=1&orderBy=titlename&packageFacet%5b%5d=2842439&profileId=pfi-n&resourcetype=&search=&searchField=titlename&searchtype=any&subjectFacetSchemaFilter=library%20of%20congress


• журналы и книги по математике, опубликованные на платформе Project Euclid, включая такие журналы, как 
«Duke Mathematical Journal», «Analysis & PDE» и другие; 

• Engineering Village от Elsevier – платформа, объединяющая библиографические базы данных по всем 
отраслям технических наук. Она включает аннотации журнальных статей, трудов конференций и глав книг, 
а также стандарты и патенты; 

• Knovel - платформа, содержащая книги и справочники по техническим наукам; 
• биомедицинские журналы издательства Elsevier: журналы Cell Press, группа изданий The Lancet, а также 

журналы научных обществ, ассоциаций, институтов и академий. Издания размещаются на платформе 
ScienceDirect; 

• реферативная база данных по биомедицине и фармакологии Embase, индексирующая более 8300 журналов 
из 95 стран и более 1100 сборников трудов медицинских конференций. 

 
Ищите все эти платформы на странице электронных ресурсов. 
 

Самые популярные книги издательства «Альпина» 
Представляем подборку самых популярных у наших читателей книг, размещённых на платформе Alpina Digital. 
Множество книг на этой платформе также доступно в аудиоверсии. Ищите Alpina Digital на странице электронных 
ресурсов в списке «Базы электронных книг». 
 

 

Лучшее в нас: почему насилия в 
мире стало меньше 
С. Пинкер 
2021 
электронная книга 
 
Сталкиваясь с бесконечным 
потоком новостей о войнах, 
преступности и терроризме, 
нетрудно поверить, что мы живем в 
самый страшный период в истории 
человечества. Но Стивен Пинкер 
показывает в своей удивительной и 

 

Zero waste на практике: как 
перестать быть источником мусора 
В. Рябко  
2022 
электронная книга 
 
Каждый год каждый из нас 
выбрасывает больше 400 
килограммов мусора. Но в наших 
силах задержать наступление 
экоапокалипсиса, надо лишь 
сократить количество собственных 
отходов. В своей книге руководитель 

https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources
https://library.hse.ru/e-resources


захватывающей книге, что на 
самом деле все обстоит ровно 
наоборот: на протяжении 
тысячелетий насилие сокращается, 
и мы, по всей вероятности, живем в 
самое мирное время за всю 
историю существования нашего 
вида. 

медиаотдела Greenpeace Виолетта 
Рябко рассказывает, чем заменить 
пакеты-майки, что сделать с 
косметикой и одеждой, как 
организовать день рождения без 
мусора и при этом не сойти с ума и не 
разругаться с родственниками. 

 

 

Уравнение Бога: в поисках 
теории всего 
М. Каку 
2021 
электронная книга 
 
Увлекательный рассказ о поиске 
самой главной физической теории, 
способной объяснить рождение 
Вселенной, ее судьбу и наше место 
в ней. Знаменитый физик и 
популяризатор науки Митио Каку 
прослеживает весь путь 
удивительных открытий – от 
Ньютоновой революции и основ 
теории электромагнетизма, 
заложенных Фарадеем и 
Максвеллом, до теории 
относительности Эйнштейна, 
квантовой механики и современной 
теории струн, – ведущий к той 
великой теории, которая могла бы 
объединить все физические 

 

Глобальное распределение 
активов: лучшие мировые 
инвестиционные стратегии 
М. Фабер 
2021 
электронная книга 
 
Как использовать мощь современных 
финансовых рынков, чтобы позволить 
инвестору построить портфель с 
глобальной диверсификацией? 
Именно этому посвящена книга Меба 
Фабера, известного инвестора и 
управляющего фондом. Книга 
начинается с обзора исторической 
доходности популярных активов 
вроде акций, облигаций и денежных 
средств. В ней отслеживается 13 
видов активов и их доходности с 1973 
г., при этом особое внимание 
уделяется таким широко известным 
инвестиционным портфелям, как 
всесезонный портфель Рэя Далио, 



взаимодействия и дать полную 
картину мира. 

портфели эндаумент-фондов, 
портфель Уоррена Баффетта.  

 

Клудж: случайное устройство 
человеческого мозга, и как это 
сделало нас теми, кто мы есть 
Г. Маркус 
2021 
электронная книга 
 
Человек привык считать себя 
венцом творения, свои сильные 
стороны – нормой, а слабости – 
отклонением. Подход автора 
принципиально другой: мы 
изначально несовершенны; наш 
мозг, как и тело, в ходе эволюции 
формировался достаточно 
случайно, из «подручных 
материалов» природы и являет 
собой так называемый клудж – 
нелепое, неуклюжее, но 
удивительно эффективное 
решение проблемы. Понятие 
клуджа проливает свет на важные 
стороны нашей жизни и объясняет 
множество проблем, с которыми 
мы сталкиваемся. 

 

Битва за прошлое: как политика 
меняет историю  
И. Курилла 
2022 
электронная книга 
 
История давно перестала быть 
уделом только лишь ученых, 
превратившись в одно из самых 
мощных орудий в битвах политиков. 
Разрушенные монументы, 
переписанные учебники, новые 
названия улиц – мы это видели не раз 
и, похоже, не избежим в будущем. 
Разные интерпретации мировой 
истории встали на службу 
политическим менеджерам, но в этот 
момент столкнулись с волей 
народных масс. Профессор 
Европейского университета в Санкт-
Петербурге Иван Курилла на 
конкретных примерах показывает, как 
меняется прошлое и кому это нужно, 
а также рассказывает, как наше 
обращение к истории и ее новая 
трактовка влияют на внешнюю и 
внутреннюю политику разных стран.     



 

Усоногий рак Чарльза Дарвина и 
паук Дэвида Боуи. Как научные 
названия воспевают героев, 
авантюристов и негодяев 
С. Хёрд  
2022 
электронная книга 
 
С того самого момента, когда в 
XVIII в. была принята 
биноминальная система научных 
названий Карла Линнея, ученые 
часто присваивали видам 
животных и растений имена тех, 
кого хотели прославить или 
опорочить. В книге приводятся 
удивительные, весьма 
поучительные, а подчас и 
скандальные истории, лежащие в 
основе таксономической 
номенклатуры, от самого Линнея, 
давшего мелкому неприятному 
сорняку имя своего научного 
соперника, до последней модной 
тенденции называть виды в честь 
идолов поп-культуры, благодаря 
чему появились паук Дэвида Боуи, 
медуза Фрэнка Заппы и муха 
Бейонсе. 

 

Стоимостное инвестирование в 
лицах и принципах 
Е. Чиркова 
2022 
электронная книга 
 
Елена Чиркова – управляющий 
фондом акций GEIST, партнер 
Movchan's Group – в своей книге 
рассказывает о стоимостном 
инвестировании в новом ракурсе. Она 
не просто говорит о взглядах 
отдельных выдающихся инвесторов, 
а сопоставляет их мнения по всем 
важным вопросам – от выбора 
географических рынков до 
необходимости диверсификации 
портфеля и целесообразности 
занятий таймингом, формируя тем 
самым цельную картину стоимостного 
подхода как инвестиционной 
стратегии. Автор опирается на 
мнения инвесторов с 
задокументированными 
результатами, которые сильно 
обыграли рынок. Большое внимание 
уделяется вопросу актуальности 
стоимостного инвестирования в наши 
дни, когда великолепные результаты 
показывают и вложения в акции 
роста.     



 

Бомбардировочная мафия. 
Мечты о гуманной войне и 
кровавые будни Второй 
мировой 
М. Гладуэлл 
2022 
электронная книга 
 
Известный журналист и писатель 
Малкольм Гладуэлл рассказывает 
о группе авиаторов из США, 
одержимых идеей прицельного 
бомбометания – военной 
доктриной, которая потенциально 
позволила бы снизить количество 
жертв среди солдат противника и 
мирного населения. Для 30-х годов 
XX века эта идея была 
революционной: вместо того чтобы 
уничтожать ковровыми 
бомбардировками всё живое на 
огромной территории, 
«бомбардировочная мафия» 
предлагала использовать 
самолеты нового класса, которые 
смогли бы точечно выводить из 
строя ключевые военные и 
гражданские объекты. 

 

Тише! Говорит клиент. Как 
глубинные интервью помогают 
решать задачи бизнеса 
О. Чулыгин 
2021 
электронная книга 
 
Олег Чулыгин знает о глубинном 
интервью все: за последние 20 лет с 
помощью этой методики он выполнил 
около 270 бизнес-заказов и поговорил 
с 10 000 человек. В своей книге он 
делится рецептом, как слушать, 
чтобы вам говорили то, что вам 
нужно. Вы узнаете, как расположить к 
себе собеседника, чтобы он был 
предельно откровенен и искренен с 
вами. Познакомитесь с принципами и 
примерами, как распознать фальшь. 
Эта книга о выстраивании глубинной 
коммуникации с клиентом. Вы 
научитесь максимально узнавать 
потребителей, увидите мир их 
глазами, услышите их.  

 

 
 
 
 



Новости 
 
29 октября менеджер Библиотеки Екатерина Устюгова выступила на Welcome Day для иностранных аспирантов с 
презентацией об услугах и ресурсах, предоставляемых Библиотекой. Мероприятие проходило на платформе Zoom. 
Если вы хотите узнать больше о Библиотеке, обратитесь сюда, об электронных ресурсах и работе с ними – сюда. 
 

Ждём вас в наших реальных и виртуальных читальных залах! 
 

mailto:mbituleva@hse.ru
mailto:aofedorov@hse.ru

