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Dear colleagues! 
 
We have great news for biology and medicine researchers! Now we have access to Cochrane Library, a collection of 
sources on medicine and healthcare. The core of the resource is Cochrane Database of Systematic Reviews, the 
systematic review, statistical meta-analysis and protocols database. Moreover, the clinical trials database Cochrane Central 
Register of Controlled Trials and Cochrane Clinical Answers (answers based on Cochrane review findings) are available. 
 
Also, we are happy to present you a selection of the newest printed books. You can find all these books and many others 
in Printed Materials Catalogue. 
 

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://vk.com/hselibrary
https://t.me/s/hse_library/


 

Исследуя внутренние 
коммуникации: голос 
информированного сотрудника 
под ред. К. Рака 
2022 
печатная книга 
 
В книге убедительно доказывается, 
что внутренние коммуникации 
представляют собой критически 
важную часть современного 
менеджмента. Именно они 
помогают компаниям стать 
успешными на высококонкурентных 
рынках. Авторы делают два 
важных вывода. Первый: 
внутренние коммуникации стали 
самостоятельной управленческой 
дисциплиной. Это уже не 
«реактивные тактики» отделов PR 
или HR, речь идет о 
взаимоотношениях с наиболее 
значимой группой стейкхолдеров – 
с сотрудниками компании. И 
второй: внутренние коммуникации 
– уже не только информирование 
персонала и создание новых 
каналов для контактов. 
Современные коммуникации с 
персоналом — это обеспечение 
прав персонала на выражение 
собственной позиции и адаптация 

 

Сила ненасилия: сцепка этики и 
политики 
Дж. Батлер 
2022 
печатная книга  
 
Один из современных вызовов, с 
которыми сталкивается политика 
ненасилия, сводится к 
существованию расхождения во 
мнениях о том, что считать насилием 
и ненасилием. Батлер утверждает, 
что ненасилие часто ошибочно 
принимают за пассивную практику 
или за сосуществование с властью, 
но на самом деле ненасилие – 
этическая позиция, находящаяся в 
самой гуще политического поля. Если 
рассматривать ненасилие как 
этическую проблему в рамках 
социальной и политической 
философии, то потребуется 
осуществить критику 
индивидуализма, а также понять 
психосоциальный аспект насилия. 
Агрессивная форма ненасилия 
принимает то, что враждебность – 
составная часть нашего психического 
устройства, но она также ценит 
амбивалентность как способ 
предотвращения перерастания 
агрессии в насилие. 



компании к «голосу 
информированного сотрудника». 

 

 

Вероятностное машинное 
обучение: введение 
К. П. Мэрфи 
2023 
печатная книга 
 
Данный классический труд 
содержит обстоятельное 
современное введение в машинное 
обучение (включая глубокое 
обучение), рассматриваемое 
сквозь объединяющую призму 
вероятностного моделирования и 
байесовской теории принятия 
решений. Включен базовый 
математический аппарат (в т. ч. 
элементы линейной алгебры и 
теории оптимизации), основы 
обучения с учителем (включая 
линейную и логистическую 
регрессию и глубокие нейронные 
сети), а также более сложные темы 
(в т. ч. перенос обучения и 
обучение без учителя). Упражнения 
в конце глав помогут читателям 
применить полученные знания, а в 
приложении имеется сводка 
используемых обозначений. 

 

Пост-оптимальный социум: на пути 
к интеллектуальной революции 
А. Ю. Недель 
2022 
печатная книга 
 
Все тексты книги связаны между 
собой общими темами, образуя 
своего рода гипертекст, который 
можно читать в любой 
последовательности. Этот гипертекст 
открывается «Манифестом 
философии», полностью 
пересматривающим роль 
философского мышления в жизни 
человека. В книге есть главная тема – 
наша современность и её связь с 
историей, философией, политикой, 
культурой. Автор выстраивает 
парадоксальные, но при этом 
убедительные связи между, казалось 
бы, не связанными идеями и 
событиями мировой истории. Мы 
живем в революционное время, когда 
сдвиги в мировой политике и 
технологиях столь велики, что 
опасность очутиться в новом рабстве 
велика. Как следует мыслить, чтобы в 
нем не оказаться? – ответ на этот 



вопрос дается в книге с 
максимальной искренностью. 

 

 

Границы языка: статьи, очерки, 
рецензии, интервью 
Т. В. Янковская 
2022 
печатная книга 
 
В книгу включены избранные 
статьи, очерки, репортажи, 
рецензии, интервью прозаика и 
эссеиста Татьяны Янковской за 
период с 1991 по 2021 гг. Они 
поднимают острые вопросы 
современности, касающиеся 
культуры, искусства, языка, 
образования, исторической и 
экономической подоплеки 
изменений в мире, прежде всего в 
России и США, а также освещают 
культурную жизнь в Америке, 
связанную с русской культурой. 
Написанные ярко, живо, образно, 
собранные тексты передают 
аромат и вкус времени и 
проливают свет на истоки явлений, 
ставших сегодняшней 
реальностью. 

 

Биологическое и компьютерное 
зрение 
Г. Крейман  
2022 
печатная книга  
 
Книга посвящена разработкам 
искусственного интеллекта в части 
компьютерного зрения и объединяет 
подходы, позволяющие рассмотреть 
эту тему на пересечении биологии и 
математического моделирования. 
В первой части книги 
рассматриваются биологические 
основы зрения: читатель знакомится с 
различными аспектами зрительного 
восприятия и узнает, какие структуры 
нейронов его обеспечивают, какие 
процессы происходят в мозге при 
распознавании образов. Во второй 
части представлены различные 
структуры математических моделей – 
нейронных сетей, и принципы их 
работы. Затрагиваются, в частности, 
глубокие сверточные нейронные сети, 
машинное обучение и генеративные 
состязательные сети. Последняя 
глава посвящена исследованию 
самого феномена сознания. 

 



 

История Кореи: с древности до 
начала XXI века 
С. О. Курбанов 
2022 
печатная книга 
 
Книга представляет питателю 
историю Кореи с древнейших 
времен до начала XXI столетия. 
Работа построена на изучении 
отечественной, южнокорейской и 
северокорейской историографии с 
привлечением материалов 
первоисточников, а также ряда 
сведений, почерпнутых из 
западной научной литературы. 
Книга содержит ряд новых 
трактовок различных вопросов 
исторического развития Кореи и 
впервые предлагает читателю 
систематизированное изложение 
основных событий истории страны 
конца 1970 – начала 2000-х годов. 

 

Граждане  космоса: русский 
космизм в фильмах Антона 
Видокле 
2022 
печатная книга 
 
Антон Видокле, художник и издатель 
влиятельного журнала e-flux, на 
протяжении ряда лет развивает 
комплексный проект, посвященный 
русскому космизму. Ядром проекта 
являются фильмы Видокле. 
Посвященная им выставка в Новой 
Третьяковке, которую курирует 
Кирилл Светляков, послужила 
поводом к созданию этой книги. Но 
помимо фильмов «космистская» 
активность художника включает в 
себя издательские, просветительские 
и организационные инициативы в 
направлении коллективной 
разработки космизма на территории 
современного искусства. В результате 
сформировался круг исследователей, 
философов и художников, которые 
разделяют интерес к творчеству 
Видокле и/или русскому космизму в 
контексте современной философии и 
искусства. 

 



 

Океан у порога: причины и 
последствия таяния льдов 
Дж. Ингландер 
2022 
печатная книга 
 
Лед на суше тает, а уровень моря 
повышается; то и другое 
происходит с невиданной доселе 
скоростью. Готовы ли вы, ваша 
семья и ваше имущество к 
беспрецедентным изменениям 
образа жизни? Из этой книги вы 
узнаете, почему на протяжении 
ближайших веков мы не сможем 
остановить таяние льдов и как 
скоро привычные береговые линии 
уйдут под воду. Джон Ингландер – 
известный океанограф, автор 
нескольких книг, докладчик и 
эксперт по изменению климата и 
повышению уровня моря. 

 

Управление цветом: работа с 
цветом от камеры к дисплею – и до 
печати 
А. Шарма 
2022 
печатная книга 
 
В книге изложены основы технологии 
управления цветом – от оригинала в 
виде цифрового файла до 
распечатанного материала. 
Объясняются принципы работы с 
цветовыми профилями в Adobe 
Photoshop, описываются 
производство цветопроб и настройка 
процесса печати. Отдельные главы 
посвящены планшетам и 
смартфонам, проекционным 
системам для домашних кинотеатров, 
а также широкоформатной струйной 
печати для вывесок и баннеров, 
флексографии, ксерографии и 
рабочим процессам печати. 
Издание предназначено цифровым 
фотографам – как любителям, так и 
профессионалам, а также 
графическим дизайнерам, веб-
дизайнерам, операторам 
производства, допечатной подготовки 
и печати. 

 

 
 



News 

 
Deputy director of HSE Library Maria Bituleva published her article “Practical experience of promoting services in HSE 
University Library” in the “360° Marketing. Integrated library promotion” collected papers. 
 
Here are some new book exhibitions: “History of Economic Thought” in the library at Pokrovsky boulevard, “Internet 
Sociology” in the library at Myasnitskaya, “Russia at History Crossroads” in the library at Staraya Basmannaya building B, 
“The Fabric of Time. Textile Design” in the library at Pionerskaya. 
 

See you in our real and virtual reading halls! 
 


