
 
  

  

  

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 

Сервис предварительного бронирования контрольных экземпляров печатных книг теперь доступен во всех 
подразделениях Библиотеки – просто закажите их через личный кабинет в каталоге печатных изданий и не тратьте 
время на поиск. Подобранные издания будут храниться на специальных бронеполках в читальных залах в течение 
двух дней после того, как их подберут наши библиотекари. Узнайте больше о бронировании контрольных 
экземпляров. 
Надеемся, что эта услуга сделает вашу работу в читальных залах более удобной и продуктивной!  
 
15 декабря в 16:20 приглашаем всех желающих на семинар по работе с отечественными электронными 
ресурсами (Покровский бульвар, 11, ауд. R608). В ходе семинара вы узнаете об отечественных электронных 

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


ресурсах из подписки Библиотеки НИУ ВШЭ, а также ознакомитесь с методикой поиска по всем сетевым удаленным 
ресурсам и сводному перечню полнотекстовых изданий. 
Запись на семинар – aofedorov@hse.ru  
 
И, как обычно, предлагаем познакомиться с новинками нашего печатного книжного фонда. Все печатные книги из 
Библиотеки можно найти в каталоге печатных изданий. Больше новинок – в этом списке. Пароль – 2022Libdigest* 
 

 

Новый импульс Азиатской 
России 
под ред. В. А. Крюкова, Н. И. 
Суслова 
2022 
печатная книга 
 
В данной монографии 
представлены результаты 
разработки крупного научного 
проекта по приоритетным 
направлениям научно-
технологического развития: 
«Социально-экономическое 
развитие Азиатской России на 
основе синергии транспортной 
доступности, системных знаний о 
природно-ресурсном потенциале, 
расширяющегося пространства 
межрегиональных 
взаимодействий». В ходе работ 
проведен анализ основных 
проблем развития данной 
территории на перспективу до 2035 
года и далее, новых 
геополитических вызовов, 

 

Занимательная экономика:  
теория экономических механизмов 
от А до Я 
А. Савватеев, А. Филатов 
2022 
печатная книга 
 
Перед вами первое полное 
русскоязычное пособие по теории 
экономических механизмов – одному 
из важнейших разделов современной 
экономики. Именно эта теория 
помогает понять, какие процедуры и 
механизмы могут привести 
экономическую систему в 
оптимальное состояние. Авторам 
книги удалось совершить 
невероятное: сделать эту книгу 
понятной и доступной не только 
«технарям», но и многим 
гуманитариям! Прочитав книгу, вы 
узнаете: 
• как заработать 40 миллиардов евро 
на продаже воздуха; 
• как без многочисленных проверок 
заставить всех честно платить налоги; 
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обоснованы направления и 
источники экономического роста. 
Представлены новые подходы к 
дизайну пространственной 
политики, инвестиционной 
стратегии, которые реализуются в 
том числе через реализацию 
крупных взаимосогласованных 
проектов. 

• как всех переженить, чтобы никто не 
захотел разводиться, и как это 
связано с экономикой; 
• как создать города без 
автомобильных пробок; 
• а также многое-многое другое. 

 

 

Правила бессмысленного 
финансового поведения 
Я. М. Миркин 
2022 
печатная книга 
 
Обращаться с финансами умно, 
красиво и элегантно – подлинное 
искусство, которому хотел бы 
научиться каждый. Между тем мир 
бизнеса настолько сложен и 
стремителен, что здесь не 
обойтись без советов настоящего 
профессионала. Знаменитый 
российский экономист Яков Миркин 
выбирает оригинальное решение: 
всем, кто желает научиться 
управлять своими финансами, он 
даёт вредные советы. Хотите 
узнать, как вести бизнес в России и 
полностью разориться? Учитесь на 
дурных примерах, знаменитых и 
показательных! 

 

4 роли руководителя: руководство 
по ролевому менеджменту 
Е. И. Виль-Вильямс, И. Б. Чуланов 
2022 
печатная книга 
 
Книга для современных 
руководителей, стремящихся к 
развитию собственных навыков в 
области управления людьми. В ней 
представлена авторская методика, 
разработанная на практике 
многолетней работы. Здесь вы 
найдете: 
• дополнительные инструменты для 
эффективного решения поставленных 
перед вами задач; 
• примеры типичных ошибок, которые 
позволят их избежать в собственной 
работе; 
• реальные случаи и кейсы, дающие 
вам подсказки для решения 
управленческих задач. 



 

 

Эгоистичный ген 
Р. Докинз 
2022 
печатная книга 
 
Мы созданы нашими генами. Мы, 
животные, существуем, чтобы 
сохранить их, и служим лишь 
машинами, обеспечивающими их 
выживание. Мир эгоистичного  
гена – это мир жестокой 
конкуренции, безжалостной 
эксплуатации и обмана. Ну а как же 
акты альтруизма, наблюдаемые в 
природе? Противоречит ли это 
фундаментальному закону об 
эгоистичности гена? Ни в коем 
случае! Докинз показывает, что 
эгоистичный ген – это еще и 
хитрый ген. И он лелеет надежду, 
что наш вид – единственный на 
всем земном шаре – в силах 
взбунтоваться против намерений 
эгоистичного гена. 

 

Дарвиновская революция 
М. Рьюз 
2022 
печатная книга 
 
Эта книга – синтез эволюционных 
идей. И тех, которыми могут 
гордиться ученые XIX века, в том 
числе Чарлз Дарвин, и тех, что были 
изложены в современности 
исследователями общества и 
культуры. Автор дает подробный и 
беспримерный по детализации обзор 
естественнонаучных и религиозных 
представлений, которые 
господствовали в просвещенном мире 
до того, как теория Дарвина заняла 
свое место в научной картине. Он 
также описывает драматичные 
сдвиги, имевшие место в период 
становления нового мировоззрения, и 
всесторонне анализирует его влияние 
на то, как мы рассуждаем сегодня. 

 



 

Энергия: трансформации силы, 
метаморфозы понятия 
под ред. И. Калинина,  
Ю. Мурашова, С. Штретлинг 
2022 
печатная книга 
 
В наше время едва ли найдется 
сфера знаний, которая бы не 
использовала понятие «энергия». 
Из сферы физического, 
технологического и 
(био)химического знания «энергия» 
проникла как в смежные области, 
вроде медицины или экологии, так 
и в области, казалось бы, далекие 
от естественнонаучных, – 
богословие и психоанализ, 
эстетику и лингвистику, социологию 
и политический дискурс. В 
процессе перевода с одних 
научных языков на другие это 
понятие претерпело 
многочисленные смысловые сдвиги 
и переносы, превратившие его в 
семантически насыщенный символ, 
с которым связывают 
фундаментальные политические, 
экологические и культурные 
процессы современности. 

 

Бог создал целые числа: 
математические открытия, 
изменившие историю 
С. Хокинг 
2022 
печатная книга  
 
Стивен Хокинг, при помощи 
уравнений описавший немало 
гипотетических вселенных, исследует 
важнейшие математические труды за 
последние 25 веков, в том числе 
работы Исаака Ньютона, Николая 
Лобачевского и Эвариста Галуа. 
Оригинальные, снабженные 
комментариями тексты позволяют 
проследить прогресс математической 
мысли, проложивший путь для 
нынешнего века технологий. Каждая 
глава начинается с биографического 
очерка ученого, написанного 
Стивеном Хокингом: он раскрывает 
ключевую идею автора и значение его 
труда. Работы «О формально 
неразрешимых предложениях 
“Оснований математики”» Курта 
Гёделя и «О вычислимых числах и их 
применении к проблеме 
разрешимости» Алана Тьюринга 
публикуются на русском языке 
впервые.  



 

Лингвисты, пришедшие с холода 
М. М. Бурас  
2022 
печатная книга  
 
В эпоху оттепели в языкознании 
появились совершенно 
фантастические и в то же время 
строгие идеи: математическая 
лингвистика, машинный перевод, 
семиотика. Из этого разнообразия 
выросла новая наука – структурная 
лингвистика. Вяч. Вс. Иванов, 
Владимир Успенский, Игорь 
Мельчук и другие структуралисты 
создавали кафедры и 
лаборатории, спорили о науке и 
стране на конференциях, кухнях и в 
походах, говорили правду на 
собраниях и подписывали 
коллективные письма – и стали 
настоящими героями своего 
времени. 

 

Венгрия. Полная история страны 
Б. Йонаш 
2022 
печатная книга  
 
Венгрия – интересная европейская 
страна, бережно хранящая свою 
историю, традиции и культуру. Она на 
слуху не только благодаря Ференцу 
Пушкашу или модели Барбаре 
Палвин. Иштван I Святой, Матьяш 
Ракоши, Эрнё Рубик – это люди, 
которые в разное время и очень по-
разному утверждали ее место в мире. 
История страны насчитывает 
тысячелетия. Венгры пережили 
немало знаковых и переломных 
событий – золотой век Венгерского 
государства, диктатура Габсбургов, 
революция и война за независимость. 

 

Новое в электронных ресурсах 
 

НИУ ВШЭ получил доступ к СЭБ (сетевой электронной библиотеке) на платформе издательства «Лань» – теперь 
наши читатели могут работать с более чем 50 тыс. научных и учебных изданий, опубликованных более 350 ВУЗами-
участниками проекта. В список участников входят МИФИ, МАИ, МЭИ, казанские университеты (в том числе КФУ и 
КАИ), Нижегородский университет, Балтийский федеральный университет, МГПУ, РГГУ, МГППУ и мн. др. 

  
 

Новости 

https://e.lanbook.com/


 
Встречайте новые выставки: «Этика» в библиотеке на Покровском бульваре, «Психология политики» в 
библиотеке на Мясницкой, «Искусственный интеллект» в библиотеке МИЭМ. 
 

Ждём вас в наших реальных и виртуальных читальных залах! 
 


