
Перед вами не очередная «страшилка», а экспертная оценка цифрового
мира на основе большого объёма изученных данных. В книге
рассматриваются проблемы цифровой зависимости и отчуждения
подростков, воздействия деструктивных сообществ и токсичного
контента, защиты от фишинга, поиска и оценки достоверности
информации, а также другие явления цифровой среды. Ситуация в Сети
очень быстро меняется, порождая новые опасности, поэтому основная
задача – не только рассказать о существующих рисках, но и научить вас
самостоятельно разбираться в методах защиты.

 

16.2 с3714493
А 985
Ашманов, И. С.   Цифровая гигиена / И. С. Ашманов, Н. И.Касперская. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер,2022. - 398, [1] с. : ил., табл.



Что общего у компьютеров, клеток и мозга? Компьютеры – это электронные
устройства, придуманные людьми, клетки – биологические сущности,
возникшие в результате эволюции, а мозг – носитель и создатель нашего
разума. Но все они так или иначе – устройства для обработки информации.
Мощь человеческого мозга пока не сравнима ни с одной существующей
машиной или известным живым существом. На протяжении многих лет
эволюции мозг помогал нам придумывать орудия и технологии, чтобы
облегчить нашу жизнь. Наш мозг даже позволил нам создать компьютеры,
почти столь же мощные, как и сам человеческий мозг. 

16.6 3713882
О-54
Оливьейра, А.   Цифровой разум : Как наука меняет человечество / А. Оливьейра ; пер. с англ.
К.Чистопольской ; под. науч. ред. М. Фаликман. -Москва : Дело, 2022. - 441, [1] с. : ил.



20.17 3713349
Б 511
Бернерс-Ли, М.   У нас нет планеты Б / М. Бернерс-Ли ; пер.с англ. С. Черников. - Санкт-Петербург :Портал,
2022. - 411, [1] с. : ил. -(Планета будущего).

Майк Бернерс-Ли — профессор Института социального будущего в
Ланкастерском университете, уважаемый специалист в области устойчивого
развития и оценки углеродного следа. Обновленное издание одного из самых
известных экологических бестселлеров, переведенного на 8 языков. Впервые
на русском! Книга написана в формате вопросов и ответов и дарит ощущение
живой беседы с экспертом о том, что вы хотели знать об экологии.
Аргументы, приведенные автором, позволят вам по-новому взглянуть на
проблемы экологии и на некоторые способы их решения, распиаренные в
СМИ.В книге даются конкретные рекомендации каждому, в чьих силах
повлиять на будущее планеты.



Социализм работает. Карл Маркс просто выбрал не тот вид, — убеждены
Эдвард Уилсон и Берт Хёлльдоблер, всю жизнь изучавшие муравьев. И
действительно: каждый муравейник — суперорганизм, наделенный сильным
коллективным чувством. С его помощью муравьи придумывают хитрые
стратегии, побеждая хищных ос и шершней в разы больше себя, строят
сложнейшие ходы и туннели и адаптируют под свои нужды самую
недружелюбную среду.
Эта книга — полный и яркий путеводитель по удивительному миру муравьев,
которые благодаря исключительным коммуникативным способностям стали
одним из самых успешных видов на планете. 

22.691.58 3714500
Х 363
Хёлльдоблер, Б.   Путешествие к муравьям : как самые многочисленные насекомые планеты ведут
войны,сотрудничают и создают сообщества / Б.Хёлльдоблер, Э. Уилсон ; пер. с англ. И.Айзятуловой. -
Москва : Бомбора : Эксмо, 2022.- 309, [1] с., [32] л. цв. ил. : ил.- (Кругозор Дениса Пескова).



«"Фрам" в полярном море» - увлекательный, эмоциональный и насыщенный
выразительными подробностями рассказ великого норвежского полярного
исследователя Фритьофа Нансена (1861-1930) о его знаменитой попытке
покорения Северного полюса в ходе легендарного дрейфа корабля "Фрам" от
российских Новосибирских островов до Шпицбергена (1893-1896).
И автор книги, и корабль совершили впоследствии еще много славных дел:
на «Фраме» были предприняты еще две исследовательские экспедиции - к
Северному и Южному полюсам. А Фритьоф Нансен не только успешно
исследовал Арктику, но стал выдающимся общественным деятелем и
лауреатом Нобелевской премии мира за 1922 год.

26.89 3714053
Н 255
Нансен, Ф.   "Фрам" в Полярном море / Ф. Нансен ; пер. с норв. З. Лопухиной ; примеч. А. Хорошевского.-
Москва : Эксмо, 2022. - 639 с. : ил.,портр., факс., карты .



Долгое время за истину в последней инстанции принимали то утверждение, что
истоки человечества находятся в Африке. Однако в последнее годы ученые
сделали множество находок, которые не вписывались в привычную картину
эволюции. Так, в Европе обнаружены окаменелые останки древних предков
нынешних человекообразных обезьян, от которых ведет свою родословную
человечество.
Мадлен Бёме смогла реконструировать естественную историю человека,
опираясь на абсолютно новые данные, которые противоречат многим
расхожим убеждениям. Она рассказывает об опорных точках исследований, и в
ее рассказе оживает удивительный мир наших древних предков.

28.71 3714115
Б 451
Бёме, М.  Как мы стали людьми : Поиски истоков человечества / М. Бёме, Р. Браун, Ф. Брейер ;пер. с нем.
С. А. Багдасарова. - Москва :АСТ : ОГИЗ, 2022. - 334, [1] с., [8] л. ил. :ил., карты. - (Интересный научпоп.
Хиты Amazon) (Палеоантропологический детектив).



Автор книги — известный российский ученый, популяризатор науки.
Благодаря этой книге вы узнаете, какие инструменты использует
современная генная инженерия. Вы получите ответы на вопросы,
является ли человек ГМО, и так ли страшно использование
генетического модифицирования в сельском хозяйстве. Вы
выясните, как генная инженерия и бактерии спасают жизнь людям,
страдающим диабетом. Вы откроете для себя, как вирусы помогают
генетикам. 

28.704 3713678
К 44
Киселев, С. Л.   Человек редактированный, или Биомедицина будущего / С. Л. Киселёв. - Санкт-Петербург
:Портал, 2022. - 220, [1] с. : ил. -(ТелоМера) (Научная фантастика).   



28.706.99 3713747
К 551
Кобб, М.   Мозг: биография : Извилистый путь к пониманию того, как работает наш разум, где хранится
память и формируются мысли / М.Кобб ; пер. с англ. А. П. Шустовой. - Москва :Бомбора : Эксмо, 2022. -
573, [1] c. : ил. - (Respectus. Путешествие к современной медицине ).

Как менялось наше представление о мозге с древних времен?
Если сегодня мозг иногда называют суперкомпьютером, то раньше его
сравнивали с часами, телеграфом, телефоном и гидравлическими
системами. Профессор Мэтью Кобб описывает невероятные открытия,
сделанные в попытках определить функции мозга, а также гениальные и
шокирующие эксперименты, которые к ним привели.

 



В книге рассказывается о функционально интегрированных, раскинувшихся по
всему телу непрерывных линиях фасциальной паутины, которые соединяют
голову с пальцами ног и формируют заметные мышечно-фасциальные
"меридианы". Стабильность, нагрузка, напряжение, фиксация, постуральные
рефлексы - все это распространяется вдоль обозначенных линий.
Основываясь на карте меридианов, эта книга предлагает мануальным
терапевтам и физиотерапевтам множество новых всесторонних стратегий
воздействия на человеческое тело, которые помогут восстановить и улучшить
осанку и избавить пациентов от острых и хронических видов боли.

 

28.70 с3714268
М 142
Майерс, Т. В.   Анатомические поезда / Т. В. Майерс ; пер.с англ. Н. В. Скворцовой [и др.]. - 3-е изд.
-Москва : Эксмо, 2022. - XIII, [1], 302, [1]с. : ил., портр. – (Медицинский атлас) (Мировой бестселлер).



В монографии рассмотрена история освоения и заселения Мировой Арктики;
проанализированы подходы к изучению демографических проблем и
заселению арктических территорий; рассмотрены особенности формирования
населения и специфика его расселения; объясняется дифференциация
арктических территорий по плотности населения и экономической
освоенности. Предлагается авторская методика определения опорных
поселений, на ее основе приводится классификация городских поселений по
их соответствию опорным. Подробно рассмотрены локальные рынки труда,
дана их классификация по видам экономической деятельности. 

60.74 с3713405
Р 763
   Российская и мировая Арктика: население,экономика, расселение = Russian and WorldArctic: population,
economy, settlement / В.В. Фаузер, А. В. Смирнов, Т. С. Лыткина, Г. Н.Фаузер ; отв. ред.: В. В. Фаузер. -
Москва :Полит. энцикл., 2022. - 215 с. : ил.



Удивительно, но древняя египетская земля до сих пор хранит
неизвестные науке пирамиды, гробницы, города и храмы. Авторы,
многие годы посвятившие археологическим раскопкам, знакомят
читателей с важнейшими открытиями своих коллег, сделанными в
окрестностях легендарного Мемфиса, в топях дельты Нила, на
Синайском полуострове и даже на дне Средиземного моря. Где
родилась архитектура и где находилась столица загадочных гиксосов,
как пять тысяч лет назад варили пиво и для кого делались ложные
двери, кого называют первым египтологом и как современные
технологии меняют наши представления о жизни в Древнем Египте?

63.44 3713753
Л 33
Лебедев, М. А.   Страна пирамид : новейшие открытия археологов в Египте / М. А. Лебедев, С. Е.Малых. -
Санкт-Петербург [и др.] : Питер,2022. - 270 с. : цв. ил.

 



Сивков Константин Васильевич (1882-1959), русский и советский
историк, москвовед, автор путеводителей по Москве, сотрудник
Исторического музея. В 1914 г. он опубликовал книгу «Путешествия
русских людей за границу в XVIII веке», где собрал путевые очерки
российских дворян, наиболее типичные для той эпохи. Записки
охватывают период с 1697 по 1790 г. и, по мнению составителя, дают
законченную картину культурного развития русского общества в век
Просвещения. В книгу вошли очерки Б.П. Шереметева, П.А. Толстого,
Е.Р. Дашковой, А.Т. Болотова, Н.М. Карамзина, А.Н. Радищева и др.

63.3(2)5 3713811
П 90
   Путешествия русских людей за границу в XVIII веке / Гос. публ. ист. б-ка России ;сост. К. В. Сивков. -
Москва : Гос. публ. ист.б-ка России, 2022. - 311 с. ; 21 см. - (В помощь студенту-историку).



Царь Иван Грозный – один из самых неоднозначных правителей в
российской истории. Талантливый государственный деятель, мудрый
реформатор – и кровавый тиран, человек, ввергший свой народ в хаос
чудовищных репрессий. Каким же он был, Иван Грозный, первый
венчанный царь всея Руси, государь, оказавший ключевое влияние на
отечественную историю? Какую роль он сыграл в росте и упадке
могущественной державы и в закате династии Рюриковичей? Ответы на
эти вопросы предлагает в своей фундаментальной и в то же время
увлекательной книге известный историк, ученый с мировым именем Р.Г.
Скрынников.

 

63.3(2)43 3713187
С 458
Скрынников, Р. Г.  Иван Грозный : подробная биография / Р. Г.Скрынников. - Москва : Родина, 2022. - 446,
[1] с. : ил. ; 22 см. - (Лучшие политические биографии).



Книга посвящена администрированию проектов. Рассматриваются такие
области, связанные с работой администратора проектов, как методология
управления проектами, делопроизводство, документационное
обеспечение управления проектами, бюджет проекта и первичные
документы, заключение договора. Каждая из этих областей вынесена в
отдельную главу книги. Заключительные главы книги посвящены работе
в наиболее используемых в работе программах MS Office: MS Word и MS
Excel и MS Project. При этом рассмотрен далеко не весь функционал этих
программ, а только те инструменты, которые чаще других используют в
своей работе администраторы проектов.

 

65.29 с3714032
А 864
Артонкина, Н. В.   Профессиональный администратор проекта :полное руководство / Н. В. Артонкина.
-Москва : Лаб. знаний, 2022. - 445 с. : ил.,табл.   - (Проекты, программы,портфели).



 Профессор Школы бизнеса Уортона Мауро Гильен, признанный эксперт
в области тенденций мирового рынка, считает, что единственный способ
понять глобальные преобразования — это мыслить нестандартно.
Вместо того чтобы сосредотачиваться на одной тенденции, например на
глобальном потеплении или усилении нелиберальных режимов, Гильен
призывает учитывать динамическое взаимодействие ряда факторов,
которые сойдутся в 2030 году. Эта книга — компас для тех, кто хочет
подготовиться к эпохальным переменам и понять, как поступать и от
чего воздерживаться в новых обстоятельствах.

65.05 3714113
Г 474
Гильен, М.   2030 : Как современные тренды влияют друг на друга и на наше будущее / М. Гильен ; пер.с
англ. К. Батыгина. - Москва : АльпинаПаблишер, 2022. - 391, [1] с. : ил.  -(Международный бестселлер).



От древнего Вавилона до современности деньги сопровождают взлет и
падение империй, войны и кризисы, но в первую очередь — жизни простых
людей. В своей работе доктор экономических наук Сергей Мошенский
рассматривает судьбу цивилизации сквозь призму финансовых отношений
и приходит к выводу, что секрет благополучия человека — не в объеме
накопленного богатства, а в свободе предпринимательства, неотделимой
от личной свободы, и в ответственном отношении к другим членам
общества. Автор охватывает четыре тысячелетия человеческой истории и
описывает ключевые экономические процессы и явления живым и
доступным языком. 

65.26 3714673
М 871
Мошенский, С. З.   Больше чем деньги : Финансовая история человечества от Вавилона до Уолл-стрит / С.
З.Мошенский. - Москва : Альпина Паблишер, 2022.- 629, [1] с.



В монографии с позиций юридической науки проанализированы
становление и ранняя эволюция норм российского права,
регламентировавших отношения по наемному труду в период XVIII в. –
начала XX в. Особое внимание уделено рубежу XIX-XX вв., эпохе
форсированного развития фабрично-заводского законодательства и
утверждения основ современного трудового права. В работе выявляются
исторические закономерности зарождения рабочего законодательства,
раскрываются причины принятия законов о наемном труде, исследуются
проблемные аспекты реализации норм фабрично-заводского права. 

67.405 3713357
Д 304
Демидов, Н. В.   Генезис законодательства России о труде /Н. В. Демидов / Том. гос. ун-т. - Томск : Изд-
во Том. гос. ун-та, 2022. - 310 с. 



Можно ли сказать что-то новое о генералиссимусе, стоящем среди
первых военачальников мира? Автор считает, что можно. Ведь если одни
называли князя Италийского, графа Суворова Рымникского полудиким
героем, кровожадным Аттилой и вандалом, то другие считали его
Рембрандтом тактики, волшебником войны и спасителем Европы. Но
кем же был на самом деле этот легендарный полководец? На основе
архивных документов и воспоминаний современников В. С. Лопатин
переосмысливает некоторые известные постулаты, убедительно
доказывает несостоятельность ряда растиражированных легенд,
всесторонне анализирует взаимоотношения А. В. Суворова с его
выдающимися современниками. 

68.42 3713885
Л 771
Лопатин, В. С.   Александр Суворов / В. С. Лопатин. -Москва : Молодая гвардия, 2022. - 445, [2]с. : ил.



Монография представляет собой новаторскую работу в области
политической философии языка. Артикулируя неоднозначную связь
между языком и политикой, автор обращается к историческому
материалу. Сравнительный анализ языковых политик трех революций —
французской, русской и снова французской (события мая 1968 г.) —
переплетается с изложением ключевых философских концепций XX века,
в частности близкой автору концепции мажоритарных и миноритарных
языков Ж. Делеза и Ф. Гваттари, которая используется для анализа
языкового строительства в переломные моменты истории.
Рассматриваемые в работе феномены представлены с самых разных
сторон — в политических, эстетических, языковых и культурных аспектах. 

81.006 3713939
Б 695
Блинов, Е. Н.   Пером и штыком : Введение в революционную политику языка / Е. Н. Блинов. - Москва :
ВШЭ,2022. - 308, [21] с. ; 22 см. – (Политическая теория. Проект серийных монографий по социально-
экономическим и гуманитарным наукам).



Китай — страна изысканных блюд: здесь готовят самые разные
деликатесы, рецепты которых разрабатывались многими поколениями.
Каждый наш приём пищи — наследие, накопленное тысячелетиями. Над
рецептом вина из лепестков хризантемы когда-то работали поэты Бо
Цзюйи и Ду Фу, пёстрые нарезки известны с застолий времён Сюаньхэ
(1119–1125) или Юнлэ (1402–1424), а лакомства, которые вы пробуете на
банкетах, возможно, были на столах Сыма Цяня, Ван Сичжи, Хо Цюйбина и
других исторических личностей.
Поэты прошлого посвятили еде несметное множество чудесных стихов.
Они вложили душу в описание аппетитных кушаний и сделали это самым
утончённым слогом. 

83.3(5Кит) 3713397
М 248
Мао Сяовэнь   Счастье есть / Мао Сяовэнь ; шл. сост.: Сюэ Баоцинь, Ли Хао ; пер. с кит. Д. Новикова.
-Москва : Изд. книг ком, 2022. - 363 c. : цв.ил. - (Китай, воспетый в стихах. О еде и напитках).



В альбоме «Идеи русской архитектуры» опубликованы эскизы и планы
жилых домов, общественных зданий и построек, деталей декора… Все это
создано последователями русского стиля в архитектуре второй половины
XIX века, опиравшейся на традиции народной культуры.
Семь веков – столько времени живет и развивается русское архитектурное
искусство, украшая большие и малые города России. В нем было немало
периодов, отличавшихся и элементами стиля, и смелыми фантазиями
разного рода направлений. Но в одном русское зодчество сохраняло
традиции: оно опиралось на общие принципы и традиции народной
культуры. 

 

85.11 Б3714231
И 291
   Идеи русской архитектуры : альбом / ред.-сост. А. Ю. Астахов. - Москва : Воскрес.день : Печат. слобода,
[2022]. - 206, [1] с. :ил., факс.



В книге рассматривается роль скульптуры в XX столетии и в
предшествующие века истории искусства. Ставится вопрос о природе
пластического. Что это (сколь угодно вольная) вариация на тему
человеческого тела или же попросту любой предмет в пространстве? В
зависимости от ответа можно представить современное состояние
данного вида искусства либо как критическое, предполагающее
сомнения в жизнеспособности пластики, либо переживающим
небывалый расцвет, ведь с точки зрения трехмерных предметов
практически всё в наши дни стало скульптурой.

 

85.13 3714495
С 122
Саблин, И. Д.   Проблема пластики в современном искусстве :Тридцать фрагментов к истории скульптуры
XX века / И. Д. Саблин ; Рос. ин-т истории искусств. - Санкт-Петербург [и др.] : Лань :Планета музыки,
2022. - 214, [1] с.



«Любовь к судьбе» («Amor fati») – одно из определяющих понятий учения
стоиков, считающих, что с судьбой бороться бесполезно: того, кто не
сопротивляется ей, она ведет за собой, а того, кто сопротивляется –
тащит. Надо принимать всё, что дает судьба, но как быть с несчастьями,
которые в любой момент могут случиться с каждым человеком? Великие
римские мыслители Сенека и Марк Аврелий дают ответ на этот вопрос.
Душевное спокойствие зависит от многих причин, но, главное, «делай, что
должно, и будь что будет», – говорил Марк Аврелий. В книгу вошли
наиболее значительные произведения Сенеки и Марка Аврелия,
посвященные данной теме.

87.3(0)3 3714150
Л 934
   Любовь к судьбе : Делай что должно, и будь что будет! / пер. с лат.: П. Краснова [и др.].- Москва :
Родина, 2022. - 238, [1] с. : ил. - (Философский поединок).



Случалось ли вам оказаться в творческом тупике? Идей вроде бы много, но
нет достаточно хорошей... Или, наоборот, нет вообще ни одной. Знакомо? В
следующий раз просто загляните в эту книгу. Здесь вы найдете 42
доступные креативные техники, которые помогут справиться даже с самыми
неразрешимыми, на первый взгляд, задачами. Сотни подсказок и примеров
из бизнеса, инженерии, культуры, военного искусства, социальных проектов,
истории и образования позволят вам лучше понять свою проблему,
взглянуть на нее со стороны и найти наиболее эффективный способ
решения. Эта книга для специалистов в области маркетинга, торговли,
продаж, производства и услуг, для всех, кто хочет мыслить и принимать
решения быстро, точечно, нешаблонно. 

 

88.57 с3714203
Д 937
Дьяченко, И.   БРРР. Эффект : пособие по решению нерешаемых задач в бизнесе и в жизни / И.Дьяченко. -
Москва : Манн, Иванов и Фербер,2022. - 193 с. : ил., портр. 



Работа посвящена ошибочным действиям, которые так или иначе
наблюдаются в жизни людей. В первом разделе приводится анализ
ошибочных действий, осуществленный в свое время З. Фрейдом, а также
примеры ошибочных действий, почерпнутые в практике автора,
политических событиях, художественной литературе. Во втором разделе
даются рассуждения студентов по поводу своих оговорок, описок, очиток,
забывания вещей, перепутывание имен, несчастных случаев. Работа
рассчитана на тех, кто стремится понять смысл и значение
бессознательного в совершении ошибочных действий в повседневной
жизни.

88.35 3713552
Л 42
Лейбин, В. М.   Закономерзости бессознательного / В. М.Лейбин ; Моск. ин-т психоанализа. - Москва
:Когито-Центр, 2022. - 267 с. : портр.


