
 
 

  
  

  

#НА_АБОНЕМЕНТЕ 

  

Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем всех желающих принять участие в мероприятии «Любимая книга», которое состоится 14 февраля 
2023 г. в библиотеке на Покровском бульваре (2 и 3 этаж). Возьмите понравившуюся книгу из читального зала, 
найдите в зале полку с названием мероприятия и поменяйте книгу на открытку-валентинку. Подпишите её и 
подарите человеку, которому хотите признаться в любви… К чтению! 
 
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 – 2023Libdigest* 
 

http://opac.hse.ru/absopac/app/webroot/index.php?url=/
https://disk.hse.ru/index.php/s/DqCPx5kYArAS5Z4
https://vk.com/hselibrary
https://t.me/s/hse_library/


 

Реальна ли стена фильтров? 
А. Брунс 
2023 
печатная книга 
 
Проблема влияния идеологически 
ангажированных эхо-камер и 
пузырей фильтров на характер 
публичных дискуссий давно 
вызывает огромное беспокойство. 
Аксель Брунс утверждает, что 
воздействие эхо-камер и пузырей 
фильтров очень сильно 
преувеличено. Эта тема порождена 
моральной паникой по поводу роли 
в обществе сетевых социальных 
медиа. Наша одержимость 
понятиями камер и пузырей и 
глубоко укоренившаяся привычка 
винить в политической 
дестабилизации сетевые 
платформы и лежащие в их основе 
алгоритмы отодвигают на задний 
план гораздо более существенные 
проблемы, связанные с ростом в 
демократических обществах 
популизма и сверхполяризации. 
Взвешивая доказательства в 
пользу и против существования 
эхо-камер и пузырей фильтров, 
Брунс убедительно показывает, 
почему нам следует переключить 

 

Демократия и политические 
события 
Н. Ю. Савин 
2023 
печатная книга 
 
Монография посвящена критическому 
анализу современного состояния 
демократической теории в контексте 
тех вызовов, с которыми 
сталкиваются сегодня либеральные 
демократии. Автор обращается к 
теоретическому мейнстриму – 
делиберативному подходу к 
демократии, и подвергает его критике 
за неспособность идентифицировать 
и разрешать политические 
противоречия. Такая неспособность 
является следствием искаженного 
понимания политического в 
делиберативной теории. 
Политическое как непредсказуемое 
событие возникает там, где имеет 
место публичное отрицание 
политического порядка, 
затрагивающее экзистенциальные 
вопросы жизни людей. В рамках 
предлагаемой концепции 
политического события автор дает 
новое определение политической 
делиберации как способа 
предвосхищения и предотвращения 
политического события путем 



внимание на более насущные 
вопросы. 

превентивного разрешения 
предсобытийных ситуаций, а также 
предлагает политические решения 
для преодоления кризисных 
тенденций современных демократий. 

 

 

Что мы знаем о фрилансерах? 
Социология свободной 
занятости 
Д. О. Стребков, А. В. Шевчук 
2022 
печатная книга 
 
В монографии рассматривается 
новое явление на российском 
рынке труда – самостоятельная 
занятость независимых 
профессионалов (фрилансеров), 
работающих удалённо с помощью 
Интернета. Авторы дают ответы на 
вопросы, опираясь на уникальные 
эмпирические данные – четыре 
волны масштабного 
мониторингового исследования 
«Перепись фрилансеров», 
охватывающего период с 2009 по 
2019 гг. За последнее десятилетие 
зафиксированы значимые 
изменения в социально-
демографическом и 
профессиональном составе 
фрилансеров, а также формальных 
и неформальных принципах 

 

Предпринимательское 
государство:  
развеем мифы о государстве и 
частном секторе 
М. Маццукато 
2023 
печатная книга 
 
В этом остром и небесспорном 
международном бестселлере 
отмеченная наградами экономист 
развенчивает широко 
распространенный миф о том, что 
государство неповоротливо, 
медлительно и не успевает за 
динамичным частным сектором. 
Автор подробно разбирает несколько 
кейсов, демонстрирующих обратное: 
и сегодня, и в прошлом государство 
остается самым отчаянным и важным 
инноватором. Отрицая эту часть 
нашей истории, мы рискуем пойти по 
ложному пути. Награда за безусловно 
коллективные усилия достается 
немногим избранным, и 
правительство США начало 
сокращать инвестиции в инновации. 



функционирования рынка 
удалённой работы, 
демонстрирующие активное 
освоение инновационной трудовой 
практики все более широкими 
слоями российских работников и 
высвечивающие острые проблемы 
на этом пути. 

Это может привести к замедлению 
экономического роста и увеличить 
неравенство. Маццукато показывает, 
как исправить этот тренд, пока не 
стало слишком поздно. 

 

 

Дифференцируемые 
динамические системы: 
введение в структурную 
устойчивость и гиперболичность 
Л. Вен 
2022 
печатная книга 
 
Книга представляет собой 
подробное введение в 
классическую теорию равномерно 
гиперболических динамических 
систем. Детальное рассмотрение 
некоторых канонических примеров 
и основных технических 
результатов завершается 
доказательством теоремы об 
омега-устойчивости и обсуждением 
структурной устойчивости. 
Материал является прекрасной 
базой для чтения курса 
«Динамические системы». 

 

Глубокое обучение. Самый краткий 
и понятный курс 
Д. Д. Келлехер 
2022 
печатная книга 
 
Глубокое обучение открывает дорогу 
инновациям и изменениям во всех 
сферах современной жизни. 
Большинство прорывов в области 
искусственного интеллекта, о которых 
вы знаете из новостей, основаны на 
глубоком обучении. 
Понимание этого предмета полезно 
как предпринимателям, внедряющим 
данную технологию в своем бизнесе, 
так и студентам, исследователям и 
просто всем, кто проявляет 
любопытство и хочет больше узнать о 
потенциале искусственного 
интеллекта, нейросетях, машинном 
обучении.  



 

Иммунитет: путешествие по 
загадочной системе, благодаря 
которой мы живы 
Ф. Деттмер 
2022 
печатная книга 
 
Иммунная система уступает по 
сложности лишь человеческому 
мозгу. Это одна из старейших и 
самых важных систем нашего 
организма, без нее мы бы умерли в 
течение нескольких дней! 
Так как же она работает? 
Ответ на этот вопрос можно найти 
в учебнике по иммунологии. 
Однако, начав читать, вы, скорее 
всего, быстро закроете его и 
положите на полку, позабыв как 
страшный сон. В этой прекрасно 
иллюстрированной книге автор 
постарался сделать сложную 
информацию доступной и 
увлекательной. После прочтения 
вы навряд ли станете экспертом в 
иммунологии, но зато точно будете 
знать об иммунитете намного 
больше. 

 

Стресс как форма жизни 
Т. Д. Власов, С. М. Яшин 
2022 
печатная книга  
 
Тимур Дмитриевич Власов – доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой 
патофизиологии Первого Санкт-
Петербургского государственного 
медицинского университета им. 
академика И. П. Павлова. Сергей 
Михайлович Яшин – доктор 
медицинских наук, профессор, 
заведующий кафедрой госпитальной 
хирургии № 2 этого же университета. 
У большинства людей слово «стресс» 
ассоциируется исключительно с 
психологическим напряжением. В 
данной работе авторы постарались 
показать, что это верно лишь  
отчасти – в действительности 
представление о стрессе значительно 
шире. Книга может представлять 
интерес не только для специалистов-
медиков, студентов медицинских и 
психологических факультетов, но и 
для тех читателей, кто хотели бы 
узнать о стрессе больше, чем можно 
прочитать в научно-популярной 
литературе.  



 

Зачем нужна геология:  
краткая история прошлого и 
будущего нашей планеты 
Д. Макдугалл 
2022 
печатная книга  
 
Дуг Макдугалл – писатель, ученый-
геолог и педагог. Почетный 
профессор в Институте 
океанографии Калифорнийского 
университета, где в течение многих 
лет преподавал и проводил 
исследования в области геохимии. 
Заядлый путешественник, его 
исследования привели его по 
всему миру, от Сибири и канадской 
Арктики до южной Индии, Китая и 
дна Тихого океана. В книге он 
делится всем, что геологам 
удалось узнать о нашей 
потрясающей планете за 
последние десятилетия. Мы 
обнаруживаем, что наука о земле 
фактически освещает многие из 
наиболее насущных проблем 
сегодняшнего  
дня – доступность энергии, доступ 
к пресной воде, сельское 
хозяйство. Но более того, 
Макдугалл ясно дает понять, что 
наука также дает важные ключи к 
будущему планеты. 

 

ДНК-криминалистика 
под ред. Ф. Г. Аминева,  
А. В. Черемиса 
2022 
печатная книга  
 
Данная монография посвящена 
актуальным проблемам 
биологических, правовых, этических 
аспектов ДНК-идентификации 
личности и ДНК-регистрации 
населения. Отдельно описаны 
некоторые важные вехи в 
исследованиях молекул ДНК и 
приведена информация о геномной 
организации и типах полиморфизма 
ДНК человека. Рассмотрены 
практически все разрабатываемые 
подходы к ДНК-идентификации и, 
несмотря на то, что большинство в 
криминалистической практике не 
нашло широкого применения, они тем 
не менее заслуживают быть 
упомянутыми. 



 

Новости 

 
3 февраля заместитель директора Библиотеки Мария Битулева выступила на дискуссии, организованной 
Финансовым Университетом «Форсайт библиотек: ценим прошлое, строим будущее» с докладом «Обзор проектной 
деятельности Библиотеки НИУ ВШЭ». На выступлении были представлены наиболее значимые проекты, 
посвященные продвижению Библиотеки, ее образовательной, социальной и инновационной деятельности. 
 
Встречайте новые выставки: «Книга и кино», «Компьютерные науки» в библиотеке на Покровском бульваре, 
«Психология общения» в библиотеке на Мясницкой, «Критическое мышление» в библиотеке на Старой Басманной 
корп. А, «Япония: непрошедшее прошлое» в библиотеке на Старой Басманной корп. В, «Восточный стиль: жизнь как 
искусство» в библиотеке на Малой Пионерской, «Изучаем JAVA» в библиотеке МИЭМ. 
 

Ждём вас в наших реальных и виртуальных читальных залах! 
 

 


