
 
За 65 лет, прошедших после Дартмутского семинара, который положил начало
разработке искусственного интеллекта, в этой области совершено множество
прорывов, однако до создания машины с “человеческим” интеллектом по-
прежнему далеко. Сегодня ИИ распознает изображения и переводит речь,
управляет беспилотными автомобилями, обыгрывает человека в шахматы и го,
но пока не способен переносить навыки на новые задачи, может перепутать
соль с дорожной разметкой, а автобус — со страусом. Мелани Митчелл, одна из
ведущих ученых-информатиков, знакомит читателя с историей развития ИИ и
принципами его работы, рассказывает о главных проблемах его применения и
перспективах создания ИИ “человеческого уровня”.

 

16.6 3717694
М 676
Митчелл, М. Идиот или гений? : Как работает и на что способен искусственный интеллект / М.Митчелл ;
пер. с англ. З. Мамедьярова. -Москва : АСТ : CORPUS, 2022. - 380, [1] с. :ил. - (Элементы 2.0) (CORPUS ;
686) (Книжные проекты Дмитрия Зимина).



Это первая книга на русском языке, в  которой история классической
астрономии представлена через детальные биографии ее главных творцов — от
Николая Коперника до первооткрывателей Нептуна Урбена Леверье и Джона
Кауча Адамса. Жизнеописание каждого ученого погружено в  исторический и
политический контекст его времени и потому не ограничивается только
биографическими данными и анализом научных достижений. Книга также
содержит две информационные вставки, посвященные ранней истории
оптических телескопов и состоянию астрономической науки на рубеже XVIII и
XIX вв.

22.6 3718093
Л 363
Левин, А.Е.  Астрономия в лицах : 14 великих создателей классической астрономии : Коперник,
Браге,Кеплер, Галилей, Гевелий, Кассини, Флемстид,Галлей, Брэдли, Лакайль, Гершель, Бессель,Леверье,
Адамс / А. Е. Левин. - Москва :URSS : ЛЕНАНД, 2022. - 219 с. : портр. - (Науку - всем! Шедевры научно-
популярной литературы. Астрономия ; № 284).



 

Книга "Введение в математическую философию" включает труды Бертрана
Рассела, посвященные логике и основаниям математики. "Математическая
логика, основанная на теории типов" - самая известная и наиболее цитируемая
работа Рассела в области математической логики. Во "Введении в
математическую философию" Бертран Рассел в популярной форме
пересказывает Principia Mathematica (базовый труд Рассела, написанный
совместно с А. Уайтхедом), особо акцентируя внимание на философской
значимости достигнутых результатов. В этой работе также нашли отражение
взгляды Рассела на природу математики.

22.12 3719977
Р 244
Рассел, Б.    Введение в математическую философию :избранные работы / Б. Рассел ; пер. с англ. В.В.
Целищева, В. А. Суровцева ; вступ. ст. В.А. Суровцева. - Москва : Канон-Плюс : РООИ"Реабилитация",
2022. - 271 с. : ил., портр. - (Библиотека аналитической философии).



 В книге рассматриваются вопросы математики, которые мотивировали
философов со времен возникновения интеллектуальной истории. В
историческом обзоре автор обсуждает роль математики во взглядах Платона,
Аристотеля, Канта и Милля. Центральное место в книге занимает «большая
тройка» 20-го века: логицизм (математика есть логика), формализм (сущность
математики состоит в манипуляции символами), и интуиционизм
(ревизионистская философия, фокусирующая внимание на ментальной
активности математика). Наконец, Шапиро рассматривает современную сцену,
подводя читателя к самым новым концепциям философии математики.
Книга доступна как математикам с незначительным знанием философии, так и
философам с незначительными знаниями в математике.

22.1 3718416
Ш 233
Шапиро, С.  Философия математики / С. Шапиро ; пер. сангл. В. В. Целищева. - Москва : Канон-плюс
:Реабилитация, 2022. - 511 с. -(Библиотека аналитической философии)(Независимый альянс).



Мы привыкли думать, что самая частая причина смерти - это рак или болезни
сердца, но это не совсем так. Старение - неизбежное увядание человеческого
организма - вот самая распространённая причина смерти. Если с болезнью
мы готовы бороться, то процесс старения настолько глубоко укрепился в
человеческом опыте, что мы воспринимаем его как неизбежность.
Эндрю Стил, научный исследователь, говорит об обратном - старение не
является необратимой аксиомой. Автор погружает нас в удивительное
путешествие по научной лаборатории - открытия, совершающиеся в ней
способны совершить настоящую революцию в медицине!

28.703 3719887
С 802
Стил, Э.    Бессмертные : почему гидры и медузы живут вечно и как людям перенять их секрет
:международное исследование возможностей человеческого организма / Э. Стил ; пер. сангл. А.
Шустовой. - Москва : Бомбора : Эксмо,2022. - 462, [1] с. : ил. -(Человек : революционный подход).



 

Все тайны жизни на нашей планете откроет новая книги серии «Наука
для вундеркинда». Биология — самая важная наука, потому что она
рассказывает о жизни. Как зарождалась эта жизнь, как устроены все
живые существа? Что общего у амебы и слона? Для чего нашей Земле
нужны пустыни, леса и океаны? Как разные организмы
приспосабливаются к самым невероятным условиям? Увлекательный
рассказ о тайнах планеты Земля ответит на эти и многие другие
вопросы и позволит без нудной зубрежки стать настоящим знатоком
всех секретов науки о жизни.

28.0 3717687
Ш 708
Шляхов, А. Л.  Биология на пальцах : для тех, кто путает пестик и тычинку / А. Л. Шляхов. - Москва :АСТ,
2022. - 351 с. : ил., портр.  -(Наука для вундеркинда).



 

Мы редко задумываемся о том, что привычные вещи, которыми мы
пользуемся каждый день, спроектированы дизайнерами: от кнопок в
лифте и молотка до приложения для смартфона. Чем-то мы пользуемся с
удовольствием, а что-то кажется неудобным и странным. Чтобы
получился действительно функциональный и привлекательный продукт,
дизайнеру нужно пройти огромный путь и ответить на массу вопросов,
например, для кого эта вещь, как ее сделать удобнее и дешевле, и,
наконец, сможет ли она изменить жизнь к лучшему? От их решений
зависит красота, удобство и безопасность нашего мира, но есть ли
универсальные принципы, на которых строится выдающийся дизайн?

30.18 3718554
Б 489
Беркун, С.  Дизайн всего : Как появляются вещи, окоторых мы не задумываемся : перевод с английского /
С. Беркун ; пер. В. Васильева ;ред. К. Герцен. - Москва : Альпина паблишер,2022. - 189, [1] с. : ил. -
(Знания,которые меняют жизнь).



Много экспериментов было произведено, прежде чем медицина обрела свой
современный облик, и эта книга расскажет вам о самых причудливых
медицинских практиках и процедурах. Какое необычное применение
находили древние египтяне экскрементам крокодила? Когда была
изобретена пластическая хирургия? Правда ли, что впервые переливание
крови сделали древние инки? Вы узнаете, чего так боялась общественность
после открытия рентгеновских лучей, кто такой нулевой пациент и почему
врачи на старых фотографиях часто держат в руках колбу. Но не только
истории из прошлого ждут вас в этой книге, есть в ней и те вопросы, над
которыми вы сами наверняка хоть раз задумывались: например, сколько
времени нужно, чтобы переварить жевательную резинку, какой процент
мозга мы используем, и влияет ли полнолуние на настроение людей.

5 3719874
Х 99
Хэвиленд, Д.  Дикая медицина : Шокирующие операции и факты из истории медицины / Д. Хэвиленд ;
пер.с англ. Е. Д. Быковой. - Москва : Эксмо :Бомбора, 2022. - 238, [1] с. : ил. -(Respectus. Путешествие к
современной медицине).



 

После всех событий последнего времени, политических потрясений, войн и
эпидемий мир уже не будет таким, как прежде: большие изменения ждут нас в
блиажайшем будущем. Будет ли введен тотальный контроль над людьми с
помощью всеобщей «цифровизации», как изменятся их сознание и жизнь, не
превратятся ли они в зомбированных «киборгов»; каким будет общество, какую
роль станет играть государство? Обо всем этом и многом другом пишут в
данной книге известные российские философы, психологи, писатели, а также
представителями мировой интеллектуальной элиты: Г. Джемаль, А. Столяров.
А. Буровский, Жан Ф. Ришар, Джеймс Н. Розенау. Тарик Рамадан и другие.
Какие-то выводы авторов могут показаться шокирующими, но в нынешней
обстановке даже самые невероятные прогнозы могут сбыться.

60.0 3719938
Ч-512
Чеснокова, Т. Ю.  Выжившие : Что будет с нашим миром? / Т. Ю.Чеснокова. - Москва : Родина, 2022. - 365,
[2]с. - (Документальный триллер).



В 793 г. н.э. норвежские воины напали на английский остров Линдисфарн и
полностью его опустошили. Волна за волной скандинавские «морские волки»
следовали за добычей, землей или славной смертью в битве. Большая часть
Британских островов пала под их мечами, а континентальные столицы Париж и
Аахен были по очереди разграблены. Повернув на восток, они плыли по
неизведанным рекам Центральной Европы, захватили Киев и вступили в
схватку с могущественным Константинополем,столицей Византийской
империи.Но в истории о викингах есть не только завоевания. Они ввели новую
форму суда присяжных в Англии, были искушенными купцами и
исследователями, которые заселили Исландию, основали Дублин и создали
торговую сеть, простирающуюся от Багдада до побережья Северной Америки.

63.3(4)41 3717691
Б 875
Браунворт, Л.  Морские волки : История викингов / Л.Браунворт ; пер. с англ. А. Блейз. - Москва :ОГИЗ :
АСТ, 2022. - 316 с. : ил. -(Популярная история).



 

Монография посвящена историческим аспектам противостояния
Запада и Востока. Авторы постарались осуществить
исторический анализ постоянной агрессии западных стран по
отношению к своим восточным соседям. Рекомендуется как
учебное пособие для студентов юридических факультетов,
изучающих предмет «Актуальные проблемы обеспечения
национальной безопасности».

63.3(4) 3718034
Н 63
Никодимов, И. Ю.  Постоянный поход на Восток, или 44 крестовых похода против славян /
И.Ю.Никодимов, О. Ю. Никодимов ; под ред. В. Ю.Голубовского. - Москва : Дашков и К°, 2022. -313 с. : цв.
ил., карты, факс.



 

Соперничество в бизнесе — это столкновение умов, стратегий и ресурсов.
Дэвид Браун, ведущий подкаста Business Wars, аудитория которого
превышает 4 миллиона слушателей в месяц, написал книгу по
материалам подкаста, которая мгновенно завоевала популярность, а
права на ее издание купили сразу несколько стран. Теперь и на русском:
на ее страницах автор освещает наиболее яркие примеры столкновения
интересов в бизнесе, проводя параллели с идеями прославленного
китайского военного стратега Сунь-цзы, изложенными в его трактате
«Искусство войны». 

65.290.2 3718397
Б 875
Браун, Д. Искусство войны в бизнесе : Секреты побед и причины поражений величайших компаний в свете
стратегий гения военной мысли Сунь-Цзы / Д.Браун ; пер. с англ. Д. А. Прокофьева. -Москва : Азбука
Бизнес : Азбука-Аттикус, 2022.- 446, [1] с.



В издании на основе практического опыта автора рассматриваются такие
вопросы, как управление сбытом и руководителями сбытовых структур
применительно к дистрибуции, логистике, 3PL и другим В2В-услугам; роль
ценообразования в дистрибуции и В2В-услуге, которое наряду со сбытом и
работой с поставщиками определяет доходную часть бизнесов;
бенчмаркетинг и типовые проблемы управления в ритейле; оптимизация
складской и транспортной логистики; работа с производителями; движение
товара и его оптимизация; бюджетирование и вопросы экономики; риск-
менеджмент, потеря клиентов и товара. Во всех главах кратко представлены
наиболее важные блоки отчетности как необходимый элемент управления.

65.291 с3718737
П 275
Перминов, С. М.    Практика дистрибьюции и ритейла : Кейсы по построению эффективного управления
компаниями / С. М. Перминов. - Санкт-Петербург[и др.] : Питер ; Пиретта, 2022. - 639 с. :ил., табл. –
(Бизнес-психология).



В книге проведено подробное исследование конфликта интересов в
гражданском праве. Автор предлагает взгляд на конфликт интересов как на
системообразующий фактор, оказывающий влияние на институты
гражданского права и изменяющий непосредственное действие правовых
норм.
При этом конфликт интересов рассматривается как состояние естественное
и правомерное, имманентно присущее большинству правоотношений, и
выступает в качестве основы правового регулирования разных видов сделок
и управленческих решений. В монографии представлена и аргументирована
система мер по урегулированию конфликта интересов в юридических лицах.

67.404 3718945
М 194
Малкина, В. И.  Конфликт интересов в юридических лицах =Conflict of interest in legal entities :монография /
В. И. Малкина ; под ред. О. А.Беляевой. - Москва : Юстицинформ, 2022. - 195с. : табл.



 В книгу вошли избранные статьи профессора, опубликованные в 2000-
2021 гг., отличающиеся значительной научной новизной и посвященные
актуальным и перспективным проблемам и направлениям развития
теоретической мысли о праве и государстве. В них рассмотрены
новейшие подходы к правопониманию, проблемы верховенства права,
соотношения права и государства, проблема относительности
определенности в праве, тенденции эволюции политических и правовых
систем и прав человека в условиях глобализации; затрагиваются
проблемы фундаментальных основ права, раскрывающего свой
глобальный и космический потенциал.

67.0 3717714
У 284
Ударцев, С. Ф.   Право и государство как институты и идеи:прошлое, настоящее и будущее : избранное /
С.Ф. Ударцев. - Москва : Юрлитинформ, 2022. -531 с. - (Теория и история государства и права).



В сборник включены уникальные авторские тексты самых
знаменитых завоевателей и властителей Востока.
Чингисхан, Тамерлан, Сунь Цзы — их имена заслуженно
вошли в мировую историю как символы славы и побед,
мудрости и величия. Они смогли покорить мир,
возвеличить свои страны, достигнуть богатства и славы.

68.35 с3718212
М 893
   Мудрость великих воинов : Чингисхан,Тамерлан, Сунь Цзы / ред.-сост. И. А.Корешкин. - Москва : ОЛМА :
Просвещение-Союз :Просвещение, 2023. - 206 с. : ил., портр.- (Мудрость тысячелетий).



Мудрая, добрая и теплая книга, луч света и поддержка для каждого родителя,
который видит свою основную задачу в том, чтобы вырастить счастливого
человека. Не послушного, успешного и оправдавшего чьи-то ожидания, а
самостоятельного, целеустремленного, способного отвечать за свои поступки.
Для этого не нужны специальные навыки. Важно понимать детей, стараться
смотреть на мир их глазами.
Благодаря этой книге вы научитесь воспринимать своих детей как
независимых людей, а не как продолжение вашей личности или собственную
визитную карточку. Она поможет вам проявлять больше терпения, сохранить
спокойствие в эпоху завышенных ожиданий и вызываемой ими тревожности, а
еще ценить и принимать каждого ребенка как личность — с его причудами и
недостатками.

74.90 3718332
Н 332
Натан, Э. Смысл моей жизни : Каким родителем я хочу быть и каких детей хочу воспитать / Э. Натан ;пер.
с англ. И. Матвеевой. - Москва : Манн,Иванов и Фербер, 2022. - 336 с.  -(Воспитание без стресса).



Книга "Сказы о жизни и быте русского народа" предназначена для широкого
круга читателей, интересующихся русскими национальными традициями. В
сказовой форме автор проводит читателя сквозь толщу времени и
исторических событий (из стародавних времен X века вплоть до начала XX
века), тем самым открывая уникальную возможность войти в целостный
мир русской культуры, понять сакральный смысл праздников, обрядов,
бытовых предметов. Автор книги не ставит перед собой цель
документального описания, всестороннего и полного освещения всех
древнерусских реалий. Выбраны ключевые темы о деталях русского быта,
автором показаны фрагменты семейного уклада русского человека,
особенности обрядов и обычаев наших предков. 
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Андриевская, Ж.В.  Сказы о жизни и быте русского народа / Ж.В. Андриевская. - 3-е изд., доп. и перераб.
-Ростов-на-Дону : Феникс, 2022. - 159 с. :ил. - (Удивительная Русь).



Монография С.В. Алексеева и О.А. Плотниковой посвящена исследованию
древнейших памятников старославянской, древнерусской и южнославянской
литературы с целью выявления структурных элементов, восходящих к устным
первоисточникам - эпосу, историческому и историко-родословному преданию.
Авторами проанализированы характерные для устного творчества
повествовательные формы, сюжеты и мотивы в исследуемом корпусе текстов.
На основе сопоставления русского и южнославянского материала сделан ряд
обобщающих выводов историко-культурного характера. В качестве
приложения в работу включен ранее опубликованный онлайн Указатель
сюжетов и мотивов устного происхождения в древнейших памятниках
славяноязычной литературы.
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Алексеев, С. В.  От предания к литературе : Устная историко-эпическая традиция в древнейших
памятниках славянской словесности : монография / С. В.Алексеев, О. А. Плотникова. - Москва :
Акад.проект, 2022. - 749, [1] с. : табл. -(Русская история : Древняя Русь).



В судьбе величайшего писателя Мигеля де Сервантес Сааведра – создателя
первого современного романа в литературе и его вечно живых главных
героев Дон Кихота и Санчо Панса – до сих пор осталось немало
таинственных эпизодов. Книга доктора исторических наук Т.Ф. Дмитричева
впервые во всех подробностях восстанавливает необыкновенно интересную
и трудную жизнь Сервантеса, которая нашла свое отражение во многих
произведениях гениального писателя, но особенно объемно и ярко осталась
запечатлена на страницах романа "Хитроумный идальго Дон Кихот
Ламанчский", признанного в мире "лучшей книгой всех времен и народов", а в
нашей стране включенного в школьную программу.
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Дмитричев, Т. Ф.  Расшифрованный Сервантес : Необыкновенная жизнь автора "Дон Кихота" / Т. Ф.
Дмитричев. -Москва : Яуза : Эксмо, 2022. - 412, [1] с. :ил. - (Расшифрованная литература).



 

Перед вами новая книга известного искусствоведа, писателя,
сотрудника Государственного Эрмитажа Аркадия Ипполитова.
Большинство вошедших в нее статей посвящены художественной
культуре Италии и ее представителям - от великих живописцев
Ренессанса до мастеров неоклассицизма XVIII века. Кроме того, в
книгу вошли статьи о русской культуре, о современных выставках в
Эрмитаже и Русском музее, а также автобиографические эссе.

85.103(4) 3718031
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Ипполитов, А. В.  Банда Рафаэля : сборник статей / А. В.Ипполитов. - Москва : Красный пароход, 2022.
-398, [1] с. : ил. ; 24 см. - (Проект С&ОБиговчих).



Знаете ли вы, чем отличаются «рубенсовские женщины» от женщин на
картинах Ренуара? С помощью каких живописных приемов Леонардо да
Винчи так достоверно изображает эмоции героев, в том числе и
легендарную улыбку Джоконды? Как и зачем Рафаэль поставил себе на
службу геометрию? И почему Ван Гог считал, что некоторые цвета «любят»
или «ненавидят» друг друга?
Наша книга раскроет перед вами эти и другие секреты мастерства
выдающихся художников, обучит приемам «искусства чтения» картин, дав
ключ к их «расшифровке». Незаметные неискушенному зрителю детали,
тайный язык цвета, хитрости перспективы... — книга научит вас не просто
любоваться картинами, но и понимать их.
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Морозова, О. В.  Европейские художники : расшифрованные шедевры / О. В. Морозова. - Москва : ОЛМА 
 [и др.], 2023. - 207 с. : цв. ил., портр. - (Сокровища живописи).



Эпикур – древнегреческий философ и основатель собственного учения, которое
получило название эпикуреизма. В возрасте 32 лет он создал свою школу. В
Афинах эпикурейцы собирались в саду, принадлежавшем ему. Отсюда и пошло
второе название школы – «Сад Эпикура», а её обитателей называли философами
«из садов». Эпикур проповедовал духовную безмятежность и избавление от
страха смерти. Основой счастья считалось удовлетворение жизненных
потребностей. Поэтому входящих в школу встречало изречение: «Гость, тебе
здесь будет хорошо. Здесь удовольствие — высшее благо».
От почти трехсот произведений, которые, как предполагают, написал Эпикур,
сохранились только фрагменты. Известные нам сегодня тексты сводятся к трем
важным письмам друзьям, к восьмидесяти афоризмам, называемым «Главные
мысли», и к нескольким дюжинам отрывков, извлеченных из его работ.
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Эпикур  Главные мысли : с комментариями и иллюстрациями / Эпикур ; сост., предисл. и коммент. К. В.
Бандуровского ; пер. с древнегр. М. Л. Гаспаров [и др.]. - Москва :АСТ, 2022. - 218, [3] с., [2] л. ил. : ил. -
(Популярная философия с иллюстрациями).



Нам говорят, что социальные сети формируют зависимость. Мы,
пользователи, ждем новой медийной сенсации, когда «лайкаем», «шерим» и
пишем комментарии. Мы посылаем сигналы в систему, и она отвечаем нам,
предлагая новый потребительский опыт на основе наших фантазий, желаний
и слабостей. Это бесстрашный взгляд на оборотную сторону цифровой жизни:
троллинг, сетевые субкультуры, всевидящего Большого брата и наши личные
данные, запасенные на серверах Facebook и Google, с которыми мы щедро
делим наше личное время.
Ричард Сеймур демонстрирует, что наши сетевые привычки влияют на то, как
мы говорим, пишем, думаем. При помощи методов психоанализа, историй
пользователей и мнений экспертов по безопасности в интернете Сеймур
показывает, как ведет себя система по отношению к человеку и в какой мере
мы сами несем ответственность за то, что стало с глобальной сетью.
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Сеймур, Р. Щебечущая машина / Р. Сеймур ; пер. с англ.А. Нусхаевой. - Москва : АСТ : ОГИЗ, 2022. -334 с. -
(Разговоры о будущем).



Каждый из нас сталкивается с многочисленными проблемами и
переживаниями на пути к счастливой жизни. Как стать психологически
устойчивой личностью? Как побороть страхи и психологические
травмы? Какой дать совет своим детям в трудной для них ситуации?
Доктор Кристина Берндт, выдающийся журналист и популяризатор
науки, ответила на все волнующие вопросы в своем бестселлере,
опираясь не только на социальные и психологические аспекты
человеческого восприятия, но также проведя небольшой ликбез по
биологии и задействовав множество примеров из повседневной жизни.
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нем. Д. Ю. Шамоновой. - Москва :Бомбора, 2022. - 346, [1] с. : портр.


