
  

    

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 

Представляем вам обновлённую версию страницы электронных ресурсов. Совместно с коллегами из Управления 
развития и поддержки портала НИУ ВШЭ мы разработали новый поисковый инструмент, который помогает 
найти нужные базы данных ещё быстрее и удобнее – просто выберите предметную область, тип ресурса и язык. 

 

Электронная подписка 

Продлены тестовые доступы: 
1. до 26 декабря 2021 года – к платформе издательства Brill, известного своими журналами по 

социогуманитарным наукам; 
2. до 31 декабря 2021 года: 

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


o 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 другие; 

o de Gruyter – журналы «Theoretical Linguistics», «Clinical Chemistry and Laboratory Medicine», 
«Fractional Calculus and Applied Analysis», «Journal of Numerical Mathematics», «Nanophotonics» и 
другие; 

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

o European Mathematical Society – все журналы, в том числе «Journal of the European Mathematical 
Society», «Journal of Combinatorial Algebra», «Revista Matemática Iberoamericana»; 

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

 
Электронные ресурсы Библиотеки НИУ ВШЭ доступны здесь. 
 

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 этому списку: 2021Libdigest* 
 

 

Пастиш 
Р. Дайер 
2021 
печатная книга 
 
В книге представлено первое 
полное исследование широко 
используемого, но малоизученного 
термина «пастиш» и его 
употребления. Ричард Дайер 
утверждает, что, хотя этот термин 
применим к работам, содержащим 
коллаж, он также может 

 

Modernity as Exception and Miracle 
E. Sabrovsky 
2020 
printed book 
 
Translated from the Spanish De lo 
extraordinario: Nominalismo y 
Modernidad, this book argues that a 
defining aspect of modernity is an ever-
increasing pursuit of, and need for, what 
Eduardo Sabrovsky calls "the 
extraordinary," a term that encompasses 
both the exception and the miraculous. 

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
https://library.hse.ru/e-resources
http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/fLTBgkoHtXD5qNj


использоваться для описания 
произведений, сознательно 
имитирующих предшествующие 
произведения. Дайер ратует за то, 
чтобы признать ценность пастиша 
как практики, которая идет вразрез 
с некоторыми общими местами 
критической дискуссии, показывая, 
что произведение может 
критически относиться к чему-то, 
не превращаясь в пародию, и 
способно признавать историю 
своего эмоционального 
воздействия, продолжая при этом 
затрагивать наши чувства. 

Sabrovsky shows the degree to which 
Robert Musil's novel The Man without 
Qualities functions as a paradoxical 
paradigm of the extraordinary, and he 
extends the theoretical insights drawn 
from Musil's magisterial work through a 
series of inquiries into cardinal elements 
of modern literature, material culture, 
historiography, physical science, 
psychoanalysis, and political theory. 

 

 

Государственные реформы в 
России: от Петра до Путина 
А. В. Кирин 
2021 
печатная книга 
 
Книга – мультидисциплинарное 
синтетическое правовое научное 
исследование. В ней на основе 
исторических фактов, событий, а 
также государственных правовых 
актов в хронологическом порядке 
анализируются и получают 
авторскую оценку решения и 
действия руководителей и высших 
должностных лиц российского 
государства при проведении ими 

 

Dungeon Hacks: How NetHack, 
Angband, and Other Rougelikes 
Changed the Course of Video Games 
D. L. Craddock 
2022 
printed book 
 
In 1980, computers were instruments of 
science and mathematics, military 
secrets and academia. Defying 
authority, hackers seized control of 
monolithic mainframes to create a new 
breed of computer game: the roguelike, 
cryptic and tough-as-nails adventures 
drawn from text-based symbols instead 
of state-of-the-art 3D graphics. Despite 
their visual simplicity, roguelike games 



государственно-устроительных, 
административных, 
территориальных, 
законодательных, судебных и иных 
государственных реформ в период 
от Петра I до действующего 
Президента России Владимира 
Путина. 

captivate thousands of players around 
the world. From the author of the 
bestselling Stay Awhile and Listen 
series, this book introduces you to the 
visionaries behind some of the most 
popular roguelikes of all time and shows 
how their creations paved the way for 
the blockbuster videogames of today – 
and beyond.  

 

Первая судебная риторика. 
«Риторика для Геренния» («Ad 
Herennium») 
2021 
печатная книга 
 
В книге, предназначенной для 
углубленного изучения курса 
риторики, представлен первый 
перевод на русский язык 
древнеримской риторики I в. до н. 
э. «Риторика для Геренния» («Ad 
Herennium»), которая 
использовалась в качестве 
учебника на протяжении всего 
Средневековья; исследована 
проблема авторства текста и его 
датировки; проведен анализ 
направленности римской риторики 
указанного периода и прослежена 
взаимосвязь между характером 
политических процессов и 

 

Political Geography 
I. Okunev 
2021 
printed book 
 
This textbook on political geography is 
devoted to a discipline concerned with 
the spatial dimensions of politics. This 
course is an introduction to the study of 
political science, international relations 
and area studies, providing a systemic 
approach to the spatial dimension of 
political processes at all levels. It covers 
their basic elements, including states, 
supranational unions, geopolitical 
systems, regions, borders, capitals, 
dependent, and internationally 
administered territories. Political 
geography develops fundamental 
theoretical approaches that give insight 
into the peculiarities of foreign and 
domestic policies. The ability to use 
spatial analysis techniques allows 



гражданской активностью массы 
речедеятелей. 

determining patterns and regularities of 
political phenomena both at the global 
and the regional and local levels.     

 

Переосмысление комикса: 
эволюция формы искусства 
С. Макклауд 
2020 
печатная книга 
 
В 1993 году Скотт Макклауд 
разрушил стену между высокой и 
низкой культурами с помощью 
своей классической работы 
«Понимание комикса», в которой 
предпринял исследование 
внутреннего устройства одной из 
самых недооценённых форм 
искусства. 
В этой книге автор выводит 
комиксы на новый уровень, 
обозначая двенадцать различных 
революций в том, как комиксы 
создаются, читаются и 
воспринимаются сегодня, и в том, 
как они будут восприниматься в 
ближайшем будущем. 
 

 

Digital Transformation in Industry: 
Trends, Management, Strategies 
edited by V. Kumar, J. Rezaei,  
V. Akberdina, E. Kuzmin 
2021 
printed book 
 
This book offers a selection of the best 
papers presented at the international 
scientific conference "Digital 
Transformation in Industry: Trends, 
Management, Strategies", held by the 
Institute of Economics of the Ural 
Branch of the Russian Academy of 
Sciences, Russia in November 2020. 
The main focus of the book is to 
evaluate trends and perspectives of 
digital transformation in industry and 
industrial markets through the 
dissemination of Industry 4.0. The aim of 
the topics discussed is to create an idea 
of introduction mechanisms for 
digitization processes and to specify 
successful strategies of digital 
transformation in all sectors of industrial 
enterprises. The experience of 
developed and developing economies, 
as well as small and large enterprises 



implementing IT and other technological 
innovations are included.     

 

На цифровой игле. Влияние 
гаджетов на наши привычки, 
мозг, здоровье 
А. Хансен 
2021 
печатная книга 
 
Психические заболевания 
становятся главной угрозой 
здоровью в наше время. Высокий 
темп работы, постоянный стресс и 
цифровой образ жизни с 
непрекращающимся общением 
начинают иметь последствия для 
мозга. Независимо от того сколько 
времени вы тратите на просмотр 
ленты, новости и фильмы, ваш 
мозг не приспособлен к тому, что 
несет с собой современное 
общество. Это просто не 
соответствует нашему восприятию! 
Но это не значит, что вы бессильны 
и решения нет – больше узнавая 
как работает мозг, вы скоро 
поймете, что речь идёт о простых и 
базовых вещах. Человеческий мозг 
формировался в совершенно 
другое время, поэтому нам стоит 
уделить ему немного больше 
внимания в новых условиях. 

 

Trademarks and Fashion: A First 
Survey in Different Parts of the World 
C. Sappa 
2020 
printed book 
 
Trademarks are strategical tools for 
ensuring a competitive advantage for 
businesses active in the fashion field. 
Fashion industry is of a growing 
importance in different countries around 
the world, such as US, Japan, South 
Korea, Hong Kong, China, India and the 
EU. This is why this collective work 
includes some chapters on the said 
trademark systems. Overall, this 
collection provides information and 
inspirational elements or models from 
different legal frameworks, and thus 
encourage to elaborate so much needed 
transnational perspectives in the fashion 
trademarks field. 



 

Новости 
 

К праздникам мы подготовили для вас новогоднюю выставку «Книга-сюрприз». Начиная с 20 декабря и до Нового 
года приходите в библиотеку на Покровском бульваре, угадывайте, какая книга скрывается под подарочной 
упаковкой и берите её, чтобы почитать дома! 
 
Встречайте новые выставки: «Этика» – в библиотеке на Покровском бульваре, «Мы и наши эмоции» – в библиотеке 
на Мясницкой, «История Испании» – в библиотеке на Старой Басманной корп. В, «Программирование» – в 
библиотеке МИЭМ. 
 

Ждём вас в наших реальных и виртуальных читальных залах! 
 


