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Учебники
для вузов,
научная
и справочная
литература

• экономика
• менеджмент
• социология
• политология
• право
• математика
• эконометрика
• иностранные языки
• информатика
• психология
• философия
• культурология
• история

Научные,
научнометодические
и информационные
журналы

• “Вопросы
образования”

• “Экономический
журнал ВШЭ”

• “Российская

•

•
•
•

•

экономика:
прогнозы
и тенденции”
“Вопросы
государственного
и муниципального
управления”
“Право. Журнал
ВШЭ”
“Форсайт”
“Вестник
международных
организаций:
образование,
наука, новая
экономика”
“Психология.
Журнал ВШЭ”

От издателя

Издательский дом Высшей школы
экономики (далее — ИД ВШЭ)
был образован в 2000 г.,
специализируется на выпуске научной,
учебной и справочной литературы
по профильным дисциплинам
университета: экономика,
менеджмент, бизнес-информатика,
социология, политология, психология,
право, история и др. Издаются
как книги российских авторов, так
и переводная литература.
В 2013 г. было выпущено 160 книжных
изданий совокупным объемом более

1700 уч.-изд. листов, суммарным
тиражом 70 тыс. экземпляров.
Реализуется ряд серийных проектов.
Среди них серия “Учебники Высшей
школы экономики”. С момента
основания в 2003 г. в серии
вышло более 50 наименований
книг совокупным тиражом свыше
170 тыс. экземпляров.
В 2009 г. в ВШЭ стартовал проект
издания серийных монографий по
социально-экономическим наукам.
В нем книги ведущих российских
исследователей представлены
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в одном ряду с книгами их
известных зарубежных коллег. Было
основано пять книжных серий:
“Экономическая теория”, “Социальная
теория”, “Политическая теория”,
“Исследования культуры”, “Теория
и практика образования”. За пять
лет существования проекта в нем
вышло в свет 75 наименований
книг, ведется работа еще над
20 книгами. С 2014 г. серия
“Теория и практика образования”
преобразована в “Библиотеку
журнала "Вопросы образования"”,
и редколлегия журнала стала активно
формировать ее насыщение книгами.
За издательством закреплена
возможность инициирования
подготовки новых монографических
изданий в вышеназванных сериях.

В 2011 г. Школа приняла решение
о возможности поддержки до трех
российских авторов в год с выплатой
заметного вознаграждения за
написание монографий.
Спонсирование книжного выпуска
университетом активно развивается,
распространяясь не только на
научную, но и на учебную литературу.
В 2011 г. в университете был объявлен
конкурс на издание переводных
учебников по профильным
дисциплинам. По его итогам в 2012 г.
к публикации было отобрано
восемь книг, изданных ведущими
зарубежными издательствами,
такими как Cambridge, Oxford,
Princeton, Stanford University
Рress и др. Первые учебники уже
вышли в свет. Это “Руководство по

закупкам” под редакцией Н. Димитри,
Г. Пига и Дж. Спаньоло, учебники
Дж. Ле Гранда, К. Проппер, С. Смит
“Экономический анализ социальных
проблем”, П. Давидссона “Исследуя
предпринимательство”, Т. Эриксена
“Что такое антропология?”. Проект
задуман как продолжающийся,
и в 2013 г. был объявлен второй этап
конкурса переводов. По его итогам
к изданию было отобрано еще семь
книг, работа над которыми начата.
В 2012 г. в ВШЭ было принято решение
о запуске проекта по подготовке
авторских учебников ведущими
профессорами и преподавателями
ВШЭ с авторским вознаграждением
до 500 тыс. руб. Было установлено,
что принимаемые к изданию учебники
должны быть написаны на базе
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основных учебных курсов, и потому
мы рассчитываем на массовые
тиражи с широким распространением
по России и постсоветскому
пространству. Все учебники должны
выйти в свет с грифом УМО или
уполномоченного Минобрнауки
России вуза по направлению
подготовки. Первые 17 книг отобраны
к изданию. Продолжительность
написания учебников может достигать
четырех лет. Однако уже в начале
2014 г. учебник А.С. Селивановского
“Правовое регулирование рынка
ценных бумаг” вышел в свет. В 2014 г.
объявлен второй этап конкурса.
Поддержка университета — огромное
подспорье в условиях не лучшего
состояния российской книжной
торговли, не позволяющей авторам

учебников получать гонорары,
компенсирующие трудозатраты,
а финансовые затраты на переводную
учебную книгу практически
невозможно окупить, сохраняя
цену доступной. Мы надеемся,
что подобная активная издательская
политика Школы даст ощутимые
результаты в пополнении выпуска
востребованными, заметными на
книжном рынке изданиями.
Продукция ИД ВШЭ широко
представлена на книжных выставках.
В их числе — Московская
международная книжная выставкаярмарка, Международная ярмарка
интеллектуальной литературы
Non/fiction, Франкфуртская книжная
ярмарка, Парижский и Лондонский
книжные салоны, Пекинская

международная книжная ярмарка,
Международная книжная ярмарка
в Барселоне, Нью-Йоркский книжный
салон.
Имеются свидетельства официального
признания наших книг на российском
и международном уровнях. Они
отмечены практически всеми
отечественными издательскими
наградами. Назову последние.
В 2012 г. по итогам Международного
конкурса “Университетская книга”
лауреатом стал учебник В.Д. Газмана
“Лизинг: финансирование
и секьюритизация” в номинации
“Лучшее издание по экономическим
наукам”. Серия книг “Теория
и практика образования” стала
призером в номинации “Лучший
издательский проект”. Монография
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Андрея Азова “Поверженные
буквалисты” стала лауреатом
конкурса Ассоциации книгоиздателей
России “Лучшие книги года — 2013”
в номинации “Лучшая книга по
гуманитарным наукам”.
Мы имеем опыт работы
с зарубежными партнерами
по получению и передаче прав
на перевод и издание книг. В 2001 г.
права на издание учебного пособия
А.В. Мельникова, С.Н. Волкова
и М.Л. Нечаева “Математика
финансовых обязательств” переданы
Американскому математическому
обществу. Книга была издана в США
на английском языке в 2002 г. В том
же году был подписан договор с
издательством Bunrikaku Ltd (Япония)
на издание книги Я.Ш. Паппэ

“Олигархи” на японском языке (издана
в 2003 г.). С 2009 г. ИД ВШЭ активно
сотрудничает с ведущими мировыми
издателями интеллектуальной
литературы по получению авторских
прав на книги упомянутых выше
серийных монографических изданий,
основу которых составляют переводы,
а также на учебники.
Презентации новых книг, традиционно
проводимые в ВШЭ, привлекают
большое количество специалистов
и вызывают широкий отклик в СМИ.
Отзывы на книги печатаются
в журналах “Эксперт”, “Вопросы
экономики”, “Социологические
исследования”, “Университетская
книга”, “Экономический журнал
ВШЭ”, в газетах “Ведомости”,
“НГ-Экслибрис”, “Книжное

обозрение”, “АиФ”, “Известия”, в ряде
интернет-изданий и др.
По книжной продукции действует
разветвленная система
распространения, включающая
оптовое (книготорговые фирмы
“Группа компаний "Омега-Л"”,
“ИНФРА-М”, “Гранд Фаир”, “ГНОЗИС”,
“ЮРАЙТ” и др.) и розничные
звенья (ведущие магазины Москвы,
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Волгограда, Воронежа, Иркутска
и др.). Наши книги широко
представлены в интернетмагазинах OZON.ru, Болеро.ru,
UniversityBooks.ru, Libroroom.ru.
С апреля 2014 г. успешно работает,
набирая обороты, интернетмагазин Издательского дома ВШЭ
(http://id.hse.ru/shop/). Благодаря
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этому наши книги стали доступны
жителям более 300 городов России,
подключенных к системе доставки.
И их число расширяется. У нас
есть покупатели из Владивостока,
Краснодара, Казани, Махачкалы,
Омска, Санкт-Петербурга, Якутска.
Уже пять лет успешно работает
Университетский книжный магазин
“БукВышка”, расположенный в здании
Школы на Мясницкой ул., 20.
Наряду с книгами ИД ВШЭ
он торгует книгами и других
российских издательств, а также
представляет широкий ассортимент
книг зарубежных издательств на
английском, французском, немецком
и итальянском языках. Это научная,
учебная и справочная литература по
профильным дисциплинам Школы,

детские книги, художественные
альбомы. Представлена продукция
следующих зарубежных издательств:
Oxford, Harvard, Princeton, Stаnford,
Yale University Press, ELI, Longman,
Сollins, Pearson, Penguin, MacMillan,
Kaplan, Barron’s, BPP, Usborne,
Ladybird, Quercus, Ullmann, Prestel
и др. В магазине вас встретят
опытные продавцы-консультанты
со знанием английского языка.
Магазин, хотя и маленький, вполне
заметен на книжном рынке Москвы.
У него есть и свидетельства
первого общественного признания.
В 2010 г. по итогам конкурса
“Лучший книжный магазин Москвы”
он получил специальный приз
“Открытие года”, а в 2013 г. стал
победителем в номинации “Лучший

специализированный магазин”.
В 2011 г. лауреатом этого конкурса
в номинации “Лучший специалист
книжной торговли” стала товаровед
“БукВышки” Елена Макарова,
работающая здесь со дня открытия.
Каталожная торговля ведется
ИД ВШЭ через Некоммерческий
фонд “Пушкинская библиотека”
и Центральный коллектор библиотек
(ЦКБ) “БИБКОМ”.
Наши книги и журналы в электронном
виде доступны читателям
в ведущих агрегаторах электронных
ресурсов. В их числе — “ЛитРес”,
“Университетская библиотека онлайн”,
“Майбрари”, “КнигаФонд”, Biblio
Rossica. И мы активно развиваем это
перспективное направление.
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Ведущие вузы России уже стали
постоянными покупателями наших
книг. В их числе — Российская
экономическая школа,
МГУ им. М.В. Ломоносова,
Финансовая академия,
Московский международный
университет, РГГУ, СПбГУ,
Нижегородский институт
менеджмента и бизнеса, Уральский
государственный экономический
университет (Екатеринбург), Омский
государственный университет
им. Ф.М. Достоевского, ЮжноРоссийский государственный
университет экономики и сервиса,
Российская академия народного
хозяйства и государственной службы,
Новосибирский государственный
университет.

При содействии ИД ВШЭ выпускается
и распространяется семь научных
журналов: “Вопросы образования”,
“Экономический журнал ВШЭ”,
“Вопросы государственного
и муниципального управления”,
“Право. Журнал ВШЭ”, “Форсайт”,
“Вестник международных
организаций: образование, наука,
новая экономика”, “Психология.
Журнал ВШЭ” и справочноаналитический обзор “Российская
экономика: прогнозы и тенденции”.
Все научные журналы входят
в перечень изданий, рекомендуемых
ВАК Минобрнауки России,
и в Российский индекс цитирования.
Благодаря профессиональной
системе распространения наши
периодические издания стали

доступными по всей стране и за
рубежом. Подписку принимают
ведущие российские и зарубежные
агентства: “Роспечать”, “КнигаСервис”, “Урал-Пресс”, “Руспресса”,
“МК-Периодика” и др. Среди
подписчиков преобладают библиотеки
вузов, предприятий, школ.
Директор Издательского дома
Высшей школы экономики
Е.А. Иванова
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КНИГИ
• Учебные издания
• Научные издания
• Перспективные издания

ISBN 978-5-7598-1083-4
584 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Селивановский А.С.

Правовое регулирование
рынка ценных бумаг
Серия “Учебники ВШЭ”
Рекомендовано Санкт-Петербургским государственным университетом
в качестве учебника для студентов вузов
Учебник дает системное представление о правовых основах одного из сложнейших сегментов рыночной экономики — рынка ценных бумаг и производных
финансовых инструментов. Структура издания соответствует программе учебного
курса “Правовое регулирование рынка ценных бумаг”, который уже несколько лет
автор читает на факультете права Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики”. Написанию учебника предшествовал тщательный анализ нормативно-правовых источников и правоприменения (в частности,
решений высших судов). Четкая структура издания (включая подробное оглавление), а также охват всего массива актуальных норм российского законодательства,
регулирующих этот сектор, делает данную книгу незаменимым помощником не
только в учебном процессе, но и в деятельности профессиональных участников
рынка ценных бумаг.
Для студентов, аспирантов и преподавателей юридических вузов, специалистов-практиков в области ценных бумаг и производных финансовых инструментов, а также для всех интересующихся данной тематикой.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0874-9
608 с.
70×100/16
переплет
2013 г.

Солдатова А.О.

Факторинг и секьюритизация
финансовых активов
Серия “Учебники ВШЭ”
Рекомендовано Учебно-методическим объединением в области экономики
и менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов
В учебном пособии представлены комплексный теоретический анализ и
практический инструментарий применения инновационных финансовых инструментов — факторинга и секьюритизации финансовых активов. Это инструменты
объектно-ориентированного финансирования или финансирования под обеспечение активами, в основе которого — механизм уступки денежного требования.
Факторинг или финансирование под уступку денежного требования — новый
институт гражданского права, а понятие “секьюритизация” в российском законе
вообще не определено. Поэтому особое внимание в книге уделяется анализу правовой природы этих инструментов, их сравнению с другими родственными финансовыми инструментами, выявлению общих с традиционными источниками
финансирования закономерностей и принципиальных различий. Раскрываются
экономическая сущность, условия, принципы работы и особенности структурирования сделок. Приводится множество примеров из мировой практики, статистических данных и справочных материалов.
Для студентов, аспирантов экономических вузов, слушателей высших школ
бизнеса и менеджмента, в том числе обучающихся по программе MBA, преподавателей финансово-экономического направления, а также для специалистов,
занимающихся экономической, финансовой и правовой деятельностью, сотрудников финансово-кредитных учреждений.
Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0987-6
320 с.
60×88/16
переплет
2013 г.

Болотова А.К., Мартынова А.В.

Прикладная психология в бизнес-организациях:
методы фасилитации
Серия “Учебники ВШЭ”
Допущено Учебно-методическим объединением
по классическому университетскому образованию
в качестве учебного пособия для студентов вузов
Представлены организационные основы одной из наиболее динамично развивающихся областей психологии — прикладной психологии в бизнес-организациях.
Впервые описано новое направление прикладной психологии, обозначенное как
методы и техники процесса фасилитации.
Издание представляет собой хорошо организованную методическую базу для
решения консультативных вопросов и тренинговой работы в бизнес-организациях. Это одно из первых учебных пособий, где систематически изложены и
подробно описаны весьма востребованные в корпоративных сообществах технологии обучения методам фасилитации больших групп.
Для студентов факультетов психологии, социологии, менеджмента и других
гуманитарных специальностей.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0731-5
528 с.
70×100/16
переплет
2012 г.

Болотова А.К., Молчанова О.Н.

Психология развития и возрастная психология
Серия “Учебники ВШЭ”
Рекомендовано Советом по психологии Учебно-методического объединения
по классическому университетскому образованию в качестве учебника
для студентов вузов
Учебник содержит системное изложение базового курса “Психология развития”, в котором представлены понятийный аппарат и основные, ставшие уже
классическими теории и подходы к проблеме психического развития в отечественной и зарубежной психологии. Отличительная особенность данного учебника в
том, что в нем наиболее полно представлены все возрастные этапы и особенности
развития от пренатального периода до поздней взрослости, включая танатологию. Собранный воедино учебный материал является логическим продолжением
“Хрестоматии по психологии развития” и содержит необходимый методический
инструментарий, применяемый для диагностики психического развития. Актуальность выхода нового учебника определяется настоятельной необходимостью
подготовки грамотных практических психологов для нужд социальной сферы,
бизнес-практики, методического обеспечения консультативной работы.
Для студентов, аспирантов и слушателей психологических отделений университетов, будущих педагогов и социальных работников.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0868-8
624 с.
70×100/16
переплет
2013 г.

Управление проектами: фундаментальный курс
Под редакцией В.М. Аньшина, О.Н. Ильиной

Серия “Учебники ВШЭ”
Рекомендовано Учебно-методическим объединением в области экономики
и менеджмента, логистики и бизнес-информатики в качестве учебника
для студентов вузов
Федеральная целевая программа “Культура России”
В книге подробно и систематически излагаются фундаментальные положения, основные методы и инструменты управления проектами. Рассматриваются
вопросы управления программами и портфелями проектов, создания систем
управления проектами в компании. Подробно представлены функциональные
области управления проектами — управление содержанием, сроками, качеством,
стоимостью, рисками, коммуникациями, человеческими ресурсами, конфликтами, знаниями проекта. Материалы книги опираются на требования международных стандартов в сфере управления проектами.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, слушателей программ системы дополнительного образования, изучающих управление проектами, аспирантов, исследователей, а также специалистов-практиков, вовлеченных в процессы
управления проектами, программами и портфелями проектов в организациях.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0869-5
472 с.
70×100/16
переплет
2011 г.

Газман В.Д.

Лизинг: финансирование и секьюритизация
Серия “Учебники ВШЭ”
Рекомендовано Учебно-методическим объединением в области экономики
и менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов
Федеральная целевая программа “Культура России”
Лауреат Международного конкурса “Университетская книга — 2012”

Учебное пособие знакомит читателя с ранее не освещавшейся в литературе
цикличностью развития лизинга в США, Германии, Великобритании, Японии,
Италии, Франции, России; с пропорциями в финансировании лизинга и его левереджем; с теорией и практикой секьюритизации лизинговых активов; с формированием стоимости лизинговых контрактов; с механизмом уступки денежных прав
по дебиторской задолженности; с эмиссией ценных бумаг лизингодателей; с требованиями к структурированию сделок; с разработанной автором системой неравенств, регулирующей секьюритизацию лизинговых активов и ценообразование
этих сделок; с зарубежным и отечественным опытом секьюритизации лизинговых активов; с целесообразностью применения оперативного лизинга; с доказательствами автора в Госдуме о пользе государству от лизинга. В книге содержится
обширный статистический материал, приводится наиболее полная информация
о лизинге в России за 1992–2010 гг., информация о 72 сделках секьюритизации
лизинговых активов в Италии и аналогичные материалы по другим странам.
Для преподавателей, студентов и аспирантов экономических и финансовых
вузов, а также специалистов-практиков, лизингодателей и лизингополучателей.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0660-8
360 с.
60×88/16
переплет
2011 г.

Левин М.И., Левина Е.А., Покатович Е.В.

Лекции по экономике коррупции
Серия “Учебники ВШЭ”
Рекомендовано Учебно-методическим объединением в области экономики
и менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов

В учебном пособии с помощью появившихся в последние десятилетия
социально-экономических и политических моделей исследуются причины существования коррупции, ее развитие, последствия и методы борьбы с ней. Наряду с
микроэкономикой широко используются теория игр, модели рентоориентированного поведения, концепции общественного выбора и экономики общественного
сектора. Обсуждаются также способы измерения коррупции. Показан системный
характер коррупции, раскрытие тайн которой — вызов для экономической науки,
а борьба с коррупцией требует не только политической воли, но и анализа ее закономерностей. Пособие учитывает опыт авторов книги в чтении лекций по экономике коррупции и рентоориентированному поведению в НИУ ВШЭ, РЭШ, МГУ,
Воронежском государственном университете, Европейском университете в СанктПетербурге, Университете Париж-1 Пантеон-Сорбонна и др. Наличие большого
количества современных экономических и теоретико-игровых моделей позволяет
использовать пособие в рамках курсов микроэкономики, экономики общественного сектора, политической экономии, права и экономики и теории игр.
Для студентов старших курсов и аспирантов — экономистов, политологов, социологов и юристов, специалистов по государственному управлению, а также всех,
кому не безразлична коррупция — интереснейшее явление в жизни общества.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1089-6
240 с.
60×88/16
обложка
2014 г.

Кирия И.В., Чумакова В.П.

Управленческий аудит медиакомпаний
Учебное пособие
Под общей редакцией М.В. Блиновой

Учебное пособие представляет собой руководство по проведению управленческого аудита и повышению менеджериальной эффективности медиакомпаний
путем комплексного исследования их внутренней и внешней среды. Оно выполнено в виде реального отчета по итогам управленческого аудита регионального
медиахолдинга, снабжено методическими рекомендациями и комментариями
медиаменеджера. Результаты данного аудита, разработанного и проведенного
коллективом Высшей школы журналистики НИУ ВШЭ во главе с профессором
И.В. Кирия в конце 2009 г., и легли в основу пособия.
В пособии описан реальный исследовательский кейс, посвященный менеджменту медиа. Материалы прошли апробацию в ходе научно-исследовательского
семинара магистерской программы “Менеджмент в СМИ” НИУ ВШЭ и могут
быть полезны студентам, изучающим медиаменеджмент, а также преподавателям
дисциплин “Медиаменеджмент” и “Медиамаркетинг”. Пособие рекомендовано
к преподаванию дисциплин на менеджериальных специализациях направления
обучения “Журналистика” департаментом “Медиапроизводство и креативные
индустрии” факультета медиакоммуникаций НИУ ВШЭ.
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ISBN 978-5-7598-1093-3
376 с.
60×88/16
обложка
2014 г.

Ратникова Т.А., Фурманов К.К.

Анализ панельных данных
и данных о длительности состояний
Учебное пособие

Учебное пособие охватывает темы эконометрики продвинутого уровня. В нем
изложены теория и практика применения актуальных методов вероятностностатистического анализа экономических и социологических данных, используемых для оценивания зависимостей по пролонгированным выборкам объектов, в
роли которых могут выступать индивиды, семьи, фирмы, регионы, страны и т.п.
Наличие последовательного ряда наблюдений позволяет учитывать особенности
различных единиц наблюдения и их эволюции, а также изучать продолжительность пребывания объектов в том или ином состоянии (например, длительность
периодов бедности для домохозяйств или периодов безработицы для индивидов).
Излагаются базовые теоретические концепции анализа панельных данных
и данных о длительности состояний, а также принципы построения наиболее
востребованных моделей. Примеры использования рассмотренных методов на
практике строятся по реальным российским панельным данным Российского мониторинга экономического состояния и здоровья населения.
Для магистрантов, аспирантов и исследователей, специализирующихся в областях математических методов анализа экономики, микро- и макроэкономического анализа, экономики фирм, анализа потребительского поведения населения,
рынка труда, экономики здравоохранения, демографии.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1170-1
ISBN 978-5-7598-1171-8 (ч. 1)
ISBN 978-5-7598-1172-5 (ч. 2)
248 с. (ч. 1)
392 с. (ч. 2)
60×88/16
обложка
2014 г.

Катышев П.К., Пересецкий А.А.

Задачи с решениями по вероятности
и статистике для экономистов
Рекомендовано Учебно-методическим объединением в области экономики
и менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов
В двух частях

Ч. 1: Задачи
Ч. 2: Решения
Задачник основывается на 17-летнем опыте преподавания курса вероятности и статистики студентам Международного института экономики и финансов
(МИЭФ НИУ ВШЭ, совместный проект с Лондонским университетом, LSE);
использован также опыт преподавания А.А. Пересецким курса статистики студентам бакалавриата Технологического университета Джорджии (GaTech, USA).
Задачник состоит из двух частей и содержит большое количество задач по курсу “Теория вероятностей и основы статистики” и их решения. В часть 1 вошли
в основном задачи, составленные авторами, а также адаптированные задачи из
учебников по статистике (Wonnacott T.W., Wonnacott R.J. Introductory Statistics
for Business and Economics, 1990; Hogg R.V., Tanis E.A. Probability and Statistical
Inference, 1997; Newbold P. Statistics for Business and Economics, 1995). Решения,
представленные в части 2, подготовлены авторами и их ассистентами в МИЭФ
НИУ ВШЭ.
Задачник будет полезен студентам бакалавриата экономических специальностей для самостоятельной проверки знаний. Он также поможет преподавателям
при подборе задач для решения на семинарах, домашних заданий и для экзаменов.
Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1075-9
496 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Конкурентное право России
Учебник

2-е издание, переработанное и дополненное
Ответственные редакторы И.Ю. Артемьев, С.А. Пузыревский, А.Г. Сушкевич

Второе издание учебника “Конкурентное право России”, подготовленное на
основе издания 2012 г., представляет область правовой теории, бурное развитие
которой отмечается в последние 20 лет. Коллективный труд авторов — практиков
и теоретиков антимонопольного регулирования — подробно освещает историю
возникновения корпуса правовых норм, направленных на защиту конкуренции,
прослеживает истоки и эволюцию российского антимонопольного законодательства. Учебник задуман и исполнен авторами в качестве “открытого текста”,
он ставит перед студентами задачи, которые носят не столько методическиобразовательный, сколько поисково-научный характер, требующий и побуждающий расширять свое знание этой молодой предметной и научной области
российского права.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и юридических
вузов и факультетов, предпринимателей, руководителей предприятий.
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ISBN 978-5-7598-0983-8
504 с.
60×90/16
обложка
2013 г.

Балакина Т.П., Левина Е.А., Покатович Е.В., Попова Е.В.

Микроэкономика: промежуточный уровень.
Сборник задач с решениями и ответами
Рекомендовано Учебно-методическим объединением в области экономики
и менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов

Учебное пособие содержит подборку заданий по основным разделам микроэкономики (выбор потребителя в условиях определенности и в условиях неопределенности, поведение производителя, общее равновесие, провалы рынка,
рыночные структуры), помогающих читателям научиться применять полученные
базовые знания по предмету. Включены задачи различного уровня сложности, для
решения которых требуется знание стандартных микроэкономических моделей.
Приводятся решения некоторых задач, ответы к большинству заданий или подсказки к решению. Многие задачи, вошедшие в пособие, подготовлены авторами
для семинаров и контрольных мероприятий по микроэкономике на различных
факультетах НИУ ВШЭ, МШЭ МГУ и РАНХиГС.
Для студентов-бакалавров, обучающихся по направлению “Экономика”,
а также специальностям, учебный план которых предусматривает изучение
микроэкономики; для абитуриентов, готовящихся поступать в магистратуру
экономических факультетов; для преподавателей бакалаврских курсов “Микроэкономика”, “Экономическая теория” и таких дисциплин микроэкономического блока, как теория отраслевых рынков и теория общественного выбора.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0807-7
336 с.
70×90/16
обложка
2013 г.

Методическое пособие к учебнику
“English for Business Studies”
by Ian MacKenzie (3rd edition)
Под редакцией Т.А. Барановской, Т.И. Ласточкиной, А.В. Захаровой

Серия "Английский для профессионалов"

Методическое пособие разработано преподавателями кафедры английского
языка факультета экономики НИУ ВШЭ в ходе занятий со студентами по учебнику “English for Вusiness Studies” Издательства Кембриджского университета
(Cambridge University Press). Цель создания пособия — дополнить существующий
курс упражнениями и заданиями на перевод, грамматическими упражнениями, а
также глоссарием с русскоязычными соответствиями.
Рекомендуется как дополнительный компонент к учебному курсу “English for
Business Studies” (3-е изд.) для российских студентов-экономистов.
Пособие издано в рамках сотрудничества Издательского дома Высшей школы
экономики и Издательства Кембриджского университета.
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ISBN 978-5-7598-0996-8
224 с.
70×90/16
обложка
2013 г.

Учебно-методическое пособие к учебнику
“Professional English in Use. ICT.
For Computers and the Internet”
Под редакцией Т.А. Барановской, Т.П. Кашкаровой

Серия "Английский для профессионалов"

Учебно-методическое пособие разработано преподавателями кафедры английского языка факультета экономики, которые ведут занятия на факультете
бизнес-информатики и отделении программной инженерии НИУ ВШЭ. В ходе
занятий со студентами по учебнику “Professional English in Use. ICT. For Computers
and the Internet” Издательства Кембриджского университета (Cambridge University
Press) возникла необходимость дополнить существующий курс глоссарием с русскоязычными соответствиями, заданиями на перевод и дополнительными упражнениями, которые помогут совершенствовать навыки говорения. Цель создания
пособия — помочь студентам расширить словарный запас и более комфортно
ощущать себя в иноязычной профессиональной среде.
Рекомендуется как дополнительный компонент к учебному курсу “Professional English in Use. ICT. For Computers and the Internet” для российских студентов неязыковых вузов, имеющих уровень языковой подготовки не ниже pre-intermediate
и обучающихся по специальностям “Бизнес-информатика” и “Программная инженерия”.
Пособие издано в рамках сотрудничества Издательского дома Высшей школы
экономики и Издательства Кембриджского университета.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1028-5
368 с.
60×88/16
обложка
2013 г.

Полдников Д.Ю.

Институт договора в правовой науке
Западной Европы XI–XVIII веков
Учебное пособие

Рекомендовано Учебно-методическим объединением по юридическому образованию
в качестве учебного пособия для студентов вузов
Настоящее пособие посвящено становлению и развитию института
гражданско-правового договора в научном наследии ведущих правовых школ
Западной Европы XI–XVIII вв. — глоссаторов, канонистов, комментаторов,
правоведов-гуманистов, сторонников доктрины “современного использования
Пандект” и нового естественного права. Учение о понятии договора, порядке его
заключения, условиях действительности, разновидностях, основных принципах
и месте в системе права рассматривается в контексте общеевропейской традиции
(ius commune) с учетом важнейших идеологических и методологических установок западноевропейской правовой науки с момента ее зарождения в конце XI в. и
вплоть до первых кодификаций гражданского права Баварии, Пруссии, Австрии
и Франции.
Для углубленного изучения и преподавания истории учения о гражданскоправовом договоре и методологии правовой науки Средних веков и Нового времени на юридических факультетах.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0866-4
312 с.
60×88/16
обложка
2012 г.

Горяинова Е.Р., Панков А.Р., Платонов Е.Н.

Прикладные методы анализа
статистических данных
Рекомендовано Учебно-методическим объединением в области экономики
и менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов

В учебном пособии излагаются важнейшие понятия математической статистики, описываются статистические модели и методы статистического анализа
реальных данных. Все рассмотренные методы проиллюстрированы примерами,
которые снабжены подробными решениями и комментариями. В конце каждого
раздела приводятся задачи для самостоятельного решения. Наряду с важнейшими базовыми классическими моделями и методами статистической обработки
данных в пособии представлены современные непараметрические робастные
методы, которые можно эффективно использовать для обработки информации в
условиях априорной статистической неопределенности, свойственной реальным
статистическим экспериментам.
Для студентов, аспирантов и преподавателей экономических и технических
вузов.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0746-9
440 с.
60×88/16
переплет
2011 г.

Рогова Е.М., Ткаченко Е.А., Фияксель Э.А.

Венчурный менеджмент
Рекомендовано Учебно-методическим объединением в области экономики
и менеджмента в качестве учебного пособия для студентов вузов

В учебном пособии излагаются различные аспекты управления венчурными
инвестициями. Авторы опираются на теоретические концепции и практические
разработки российских и зарубежных специалистов в сфере корпоративных финансов, финансового менеджмента, инвестиций и венчурного капитала, а также
на результаты собственных исследований и практический опыт в данной области. Комплексно рассматриваются стадии, процедуры и подходы к венчурному
менеджменту, в том числе неформальный венчурный капитал и корпоративные
венчурные инвестиции. Приводятся кейсы, вопросы для обсуждения и упражнения, которые помогут организовать самостоятельную работу обучающихся.
Для студентов бакалавриата и магистратуры, обучающихся по направлениям
“Экономика” и “Менеджмент”, преподавателей, читающих лекции по дисциплинам “Венчурное финансирование”, “Венчурный менеджмент”, “Инвестиционный анализ”, “Инновационный менеджмент”, “Финансовый менеджмент”,
а также для специалистов, интересующихся проблемами финансирования инновационного предпринимательства и венчурными инвестициями.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0698-1
576 с.
60×88/16
переплет
2011 г.

Сердюк В.А.

Организация и технологии защиты информации:
обнаружение и предотвращение
информационных атак в автоматизированных
системах предприятий
Учебное пособие

Проблема защиты автоматизированных систем от информационных атак —
одна из наиболее актуальных и значимых в ИТ-индустрии. В основу учебного пособия положен многолетний практический опыт проектирования, разработки и
внедрения комплексных систем защиты от информационных атак. Особое внимание уделено средствам защиты, которые классифицируются как системы обнаружения атак и системы предотвращения атак. Пособие включает лекционные
материалы, охватывающие основные темы в области информационной безопасности: виды уязвимостей, информационных атак и их возможных последствий;
математические модели защиты автоматизированных систем от информационных атак; практические аспекты проведения аудита и оценки рисков информационной безопасности; существующие криптографические методы защиты
информационных ресурсов; технологии идентификации, аутентификации и авторизации пользователей информационных систем; информационная безопасность
территориально-распределенных сетей связи X.25, Frame Relay и ATM и др.
Для студентов, изучающих курс “Организация и технологии защиты информации”, а также всех интересующихся современными методами и средствами защиты от информационных атак.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0765-0
256 с.
60×88/16
обложка
2011 г.

Пчелина С.Л., Минаева М.Н.

Международные стандарты
финансовой отчетности
Учебное пособие

В учебном пособии рассматриваются концептуальные основы Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), состав и структура отчетности,
составление финансовых отчетов по МСФО. Отражены значительные изменения в МСФО, произошедшие за последние годы. Кроме того, в учебном пособии
большое внимание уделяется не только теории, но и практике, что очень важно
для овладения этой дисциплиной.
Для преподавателей финансовых вузов и студентов, изучающих дисциплину
“Международные стандарты финансовой отчетности”, а также специалистов по
МСФО.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0616-5
392 с.
60×88/16
обложка
2011 г.

Гвелесиани Т.В.

Бухгалтерский учет и отчетность в банках
Учебное пособие

Учебное пособие, составленное на основании Положения Банка России от
26 марта 2007 г. № 302-П “О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных
организациях, расположенных на территории Российской Федерации”, отличается целостностью изложения всех существенных вопросов бухгалтерского учета
и отчетности в банках по состоянию на 1 декабря 2010 г. Оно позволяет понять
экономическую сущность банковских операций и правила отражения на счетах
бухгалтерского учета на современном этапе развития.
Для студентов высших учебных заведений финансово-экономического направления, обучающихся по специальностям “Финансы и кредит”, “Бухгалтерский учет”, “Финансовый менеджмент”, а также для работников финансовой
сферы.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1073-5 (рус.)
ISBN 978-0-387-22838-9 (англ.)
400 с.
60×90/16
переплет
2014 г.

Давидссон П.

Исследуя предпринимательство
Перевод с английского под научной редакцией А.Ю. Чепуренко, О.И. Образцовой

Серия “Переводные учебники ВШЭ”

Учебное пособие известного ученого Пера Давидссона, на протяжении ряда
десятилетий работавшего в ведущих центрах по изучению предпринимательства
Швеции, а затем Австралии, посвящено проведению эмпирических исследований в такой междисциплинарной области, как предпринимательство. В доступной форме, но не избегая тонких методологических вопросов, автор излагает свои
взгляды на предмет, метод и современное состояние теории предпринимательства.
По сути, читатель становится участником развернутого мастер-класса по исследованиям предпринимательства.
Книга адресована преподавателям, студентам и аспирантам российских университетов, слушателям бизнес-школ, занимающимся изучением бизнеса и предпринимательства; она может быть полезна также сотрудникам служб, проводящих
маркетинговые исследования, работникам органов государственного управления,
связанным с мониторингом и анализом деятельности предпринимательских фирм,
а также экспертам по вопросам политики содействия предпринимательству.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1096-4 (рус.)
ISBN 0 7453 2320 0 (hbk.)
ISBN 0 7453 2319 7 (pbk.)
240 с.
60×90/16
переплет
2014 г.

Эриксен Т.Х.

Что такое антропология?
Перевод с английского под научной редакцией Ж.В. Корминой

Серия “Переводные учебники ВШЭ”

Учебник “Что такое антропология?” основан на курсе лекций, которые профессор Томас Хилланд Эриксен читает своим студентам-первокурсникам в Осло.
В книге сжато и ясно изложены основные понятия социальной антропологии,
главные вехи ее истории, ее методологические и идеологические установки и
обрисованы некоторые направления современных антропологических исследований. Книга представляет североевропейскую версию британской социальной
антропологии и в то же время показывает, что это — глобальная космополитичная дисциплина, равнодушная к национальным границам. Это первый перевод
на русский язык работ Эриксена и самый свежий на сегодня западный учебник
социальной антропологии, доступный российским читателям.
Книга адресована студентам и преподавателям университетских вводных курсов по антропологии, а также всем интересующимся социальной антропологией.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0406-2 (рус.)
ISBN 0-07-231855-4 (pbk.)
856 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Ромер Д.

Высшая макроэкономика
Перевод с английского под научной редакцией В.М. Полтеровича

Серия “Переводные учебники ВШЭ”

Учебник, широко используемый в аспирантских программах университетов США и многих других стран, посвящен систематическому изложению основ
современной макроэкономики. Детально рассмотрены важнейшие элементы
макроэкономического аппарата, такие как динамические модели Солоу и Рамсея – Касса – Купманса, а также модели с перекрывающимися поколениями,
обсуждены основные подходы к исследованию эндогенного роста. Значительное
внимание уделено изучению макроэкономических флуктуаций в рамках теории
реальных деловых циклов, кейнсианской теории и ее обобщений. Отдельные
главы посвящены процессам формирования сбережений и инвестиций и проблеме безработицы. В заключительных главах рассмотрены вопросы монетарной
и фискальной политики. Изложение теоретического материала сопровождается
обсуждением статистических данных и результатов эмпирических исследований.
Каждая глава снабжена тщательно подобранным списком задач для самостоятельного решения.
Для студентов старших курсов экономических специальностей, магистрантов
и аспирантов, а также для преподавателей макроэкономики и специалистов по
экономической теории.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0555-7 (рус.)
ISBN 0-262-69179-5 (англ.)
504 с.: ил.
70×100/16
переплет
2014 г.

Шай О.

Организация отраслевых рынков.
Теория и ее применение
Перевод с английского под научной редакцией М.И. Левина

Серия “Переводные учебники ВШЭ”
Книга старшего экономиста Федерального резервного банка Бостона, профессора Оза Шая посвящена рынкам, их организации и функционированию. Она
вводит нас в удивительный мир функционирования сложных систем на примере рыночных структур и одновременно позволяет узнать и понять, можно ли его
улучшить и если да, то как. Этот учебник не только знакомит читателя с современной теорией рынков, но и позволяет научиться анализировать экономические
явления с помощью достаточно простого инструментария. Все утверждения в нем
четко изложены и доказаны, так что читатель обучается тому, как формулировать
гипотезы, проверять их и исследовать зависимость получаемых результатов от тех
или иных предположений, а это очень важно для любого аналитика.
Учебник предназначен для студентов экономических и технических, физикоматематических вузов, а также инженеров, экономистов, аналитиков, предпринимателей и всех тех, кому интересны проблемы современной экономики.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1030-8 (рус.)
ISBN 978-0-230-55300-2 (англ.)
320 с.
60×90/16
переплет
2013 г.

Ле Гранд Дж., Проппер К., Смит С.

Экономический анализ социальных проблем
Перевод с английского под научной редакцией М.Г. Колосницыной

Серия “Переводные учебники ВШЭ”

Учебное пособие известных британских авторов — специалистов в области
социальной политики государства — представляет строгий и последовательный
подход к анализу социальных проблем с позиции экономической науки. В нем
рассматриваются как хорошо известные области экономики, где осуществляется
вмешательство государства (образование, здравоохранение, социальная помощь
и пенсии, жилищные программы, преступность), так и относительно новые социальные проблемы (изменение климата, дорожные пробки). Читателю предлагается
перевод последнего, четвертого издания, которое отражает изменения последних
лет как в самих социальных проблемах, так и в государственной политике, а также
содержит многочисленные примеры из современной международной практики.
В ходе изложения авторы знакомят читателя с необходимыми теоретическими понятиями и концепциями, что делает учебное пособие доступным для тех, кто еще
недостаточно хорошо знаком с экономической теорией.
Издание ориентировано в первую очередь на подготовку студентов бакалавриата вузов и факультетов экономического профиля, но будет также полезно тем,
кто изучает социальную политику, социологию и политологию.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1000-1 (рус.)
ISBN 978-0-521-87073-3 (англ.)
704 с.
70×100/16
переплет
2013 г.

Руководство по закупкам
Под редакцией Н. Димитри, Г. Пига, Дж. Спаньоло
Перевод с английского под научной редакцией И.В. Кузнецовой

Серия “Переводные учебники ВШЭ”

“Руководство по закупкам”, подготовленное ведущими мировыми экспертами в области закупок, раскрывает основные современные экономические механизмы, базируясь как на последних научных работах в этой области, так и на
сложившейся разнообразной международной практике государственных и корпоративных закупок.
Рассматриваются проблемы управления закупками, распределения рисков,
построения закупочных систем, механизмы стимулирования участников закупок,
проблемы и методы борьбы со сговором и коррупцией в закупках. Подробно раскрываются механизмы ценообразования и репутации, разнообразие шкал оценки
предложений поставщиков и методы присуждения контрактов, пути стимулирования инноваций в процессе закупок. Основываясь на результатах междисциплинарных исследований, данное руководство предоставляет практические рекомендации
государственным служащим, менеджерам, экономистам и юристам, участвующим
в разработке механизмов корпоративных и государственных закупок.
Для аспирантов, студентов магистратуры, бакалавриата, для обучающихся
по программам MBA и MPA, программам профессиональной переподготовки и
повышения квалификации специалистов по закупкам, а также для аудиторов
и работников контролирующих органов.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0362-1 (рус.)
ISBN 0-321-07916-7 (англ.)
736 с.
70×100/16
переплет
2011 г.

Джейли Дж.А., Рени Ф.Дж.

Микроэкономика: продвинутый уровень
Учебник
Перевод с английского
под научной редакцией В.П. Бусыгина, М.И. Левина, Е.В. Покатович

Учебник двух выдающихся экономистов и высокопрофессиональных преподавателей из США — профессора Джеффри А. Джейли (Колледж Вассар, Покипси) и профессора Филипа Дж. Рени (Университет Чикаго) — превосходное
пособие по изучению микроэкономического анализа. В нем рассматриваются
теория потребителя и производителя, частичное и общее равновесие, общественное благосостояние, теория игр и экономика информации. В математическом
приложении подробно изложены теория множеств, элементы математического
анализа и теория оптимизации, являющиеся неотъемлемыми частями современной микроэкономики. Продуманный отбор материала — ничего лишнего, но все
необходимое, точность формулировок, доказательность выводов плюс необходимый инструментарий — таков стиль этой книги. Учебник содержит не только теорию, но и примеры, а также многочисленные упражнения, к которым приведены
указания и ответы, что превращает его еще и в отличный обучающий задачник.
Для студентов старших курсов университетов и аналитиков-экономистов, а
также всех, кто хотел бы знать современную микроэкономическую теорию, ее методы и результаты применения.

Учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0809-1 (рус.)
ISBN 0 582 41410 5 (англ.)
552 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Бреннер Р.

Экономика глобальной турбулентности:
развитые капиталистические экономики
в период от долгого бума до долгого спада,
1945–2005
Перевод с английского под научной редакцией И. Чубарова

Серия “Экономическая теория”
На протяжении многих лет экономическая наука постепенно отходила от реального мира в сторону формализованных аксиом и математических моделей, слабо соотносящихся с действительностью. Экономические комментаторы пытаются
заполнить этот разрыв по мере своих сил, но, не обладая достаточными научными
знаниями, журналисты часто идут на поводу у моды и оказываются слишком поглощенными текущими делами. В результате серьезные загадки экономического
развития передовых стран в период после окончания Второй мировой войны до
сих пор не получили сколько-нибудь подробного освещения. Экономист и историк Роберт Бреннер бросает вызов такому положению вещей. В своей работе он
описывает непростую послевоенную историю глобальной системы и раскрывает
механизмы перепроизводства и чрезмерной конкуренции, которые лежат в основе ее долгосрочного кризиса с начала 1970-х годов.

Научные издания

37

ISBN 978-5-7598-1142-8
ISBN 978-1-84529-326-0 (англ.)
384 с.
60×90/16
переплет
2014 г.

Райнерт Э.С.

Как богатые страны стали богатыми, и почему
бедные страны остаются бедными
Перевод с английского под научной редакцией В. Автономова

2-е издание
Серия «Экономическая теория»
В своей книге известный норвежский экономист Эрик Райнерт показывает,
что богатые страны стали богатыми благодаря сочетанию государственного вмешательства, протекционизма и стратегических инвестиций, а не благодаря свободной торговле. По утверждению автора, именно такая политика была залогом
успешного экономического развития, начиная с Италии эпохи Возрождения и
заканчивая сегодняшними странами Юго-Восточной Азии. Показывая, что современные экономисты игнорируют этот подход, настаивая и на важности свободной торговли, Райнерт объясняет это давним расколом в экономической науке
между континентально-европейской традицией, ориентированной на комплексную государственную политику, с одной стороны, и англо-американской, ориентированной на свободную торговлю, — с другой.
Написанная доступным языком, книга представляет интерес не только для
специалистов по экономической истории и теории, но и для широкого круга читателей.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0813-8 (рус.)
ISBN 978-0-521-48044-4 (hbk.)
ISBN 978-0-521-67134-7 (pbk.)
536 с.
70×100/16
переплет
2013 г.

Грейф А.

Институты и путь к современной экономике.
Уроки средневековой торговли
Перевод с английского под научной редакцией Л. Кизиловой, К. Сонина

Серия “Экономическая теория”
Принято считать, что существующие различия в экономике, политике и обществе отражают влияние различных институтов. Но среди экономистов, политологов и социологов нет единого мнения о том, что представляют собой институты,
какие силы влияют на их сохранение и изменение и как мы можем повлиять на
институциональное развитие. Эта междисциплинарная книга предлагает понятие
институтов, которое объединяет внешне противоположные направления институционального анализа в социальных науках. В ней используется единый подход
к изучению происхождения и сохранения институтов, их изменения и влияния
предшествующих институтов на последующие.
Достоинства этого подхода демонстрируются при помощи сравнительных
исследований институтов в средневековом европейском и мусульманском мире.
Этот сравнительный анализ институциональных оснований рынков и государств
и их динамики также способствует пониманию функционирования современных
экономик. Он показывает своеобразие европейских институтов и объясняет, как
и почему они привели к возникновению современной экономики, поддерживая
обезличенный обмен, эффективные государства и использование знаний.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0781-0
416 с.
70×100/16
переплет
2011 г.

Коммонс Дж.

Правовые основания капитализма
Перевод с английского под научной редакцией М. Одинцовой

Серия “Экономическая теория”

В классической работе основателя “висконсинской школы” институционализма Джона Р. Коммонса (1862–1945) предлагается теоретический анализ возникновения и эволюции торговой и индустриальной системы американского
капитализма на протяжении нескольких столетий в результате “волюнтативного”
отбора действующих норм, осуществлявшегося прежде всего судами. На обширном эмпирическом и историческом материале показывается значимость правовых вопросов для экономической теории.
Книга адресована широкому кругу читателей — экономистам, юристам, историкам, политологам.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1001-8
432 с.
60×90/16
переплет
2014 г.

Бикбов А.

Грамматика порядка:
Историческая социология понятий,
которые меняют нашу реальность
Серия “Социальная теория”
Книга социолога Александра Бикбова — результат многолетнего изучения
автором российского и советского общества, а также фундаментальное введение
в историческую социологию понятий. Анализ масштабных социальных изменений соединяется здесь с детальным исследованием связей между понятиями из
публичного словаря разных периодов. Автор проясняет устройство российского
общества последних 20 лет, социальные взаимодействия и борьбу, которые разворачиваются вокруг понятий “средний класс”, “демократия”, “российская наука”,
“русская нация”. Редкое в российских исследованиях внимание уделено роли академической экспертизы в придании смысла политическому режиму.
Исследование охватывает время от эпохи общественного подъема последней
трети XIX в. до митингов протеста, начавшихся в 2011 г. Раскрытие сходств и различий в российской и европейской (прежде всего французской) социальной истории
придает исследованию особую иллюстративность и глубину. Книгу отличают теоретическая новизна, нетривиальные исследовательские приемы, ясность изложения и блестящая систематизация автором обширного фактического материала.
Для социологов и историков России и СССР, социальных лингвистов, философов, студентов и аспирантов, изучающих российское общество, а также широкого круга образованных и критически мыслящих читателей.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1080-3
288 с.
84×108/32
переплет
2014 г.

Россман В.

В поисках Четвертого Рима.
Российские дебаты о переносе столицы
Серия “Социальная теория”

В книге анализируется и обобщается опыт публичной дискуссии о переносе
столицы России в контексте теории национального строительства и предлагается
концепция столиц как катализаторов этих процессов. Автор рассматривает современную конфронтацию идей по поводу новой столицы страны, различные концепции которой, по его мнению, вытекают из разных представлений и видений
идентичности России. Он подробно анализирует аргументы pro и contra и их нормативные предпосылки, типологию предлагаемых столиц, привлекая материал из
географии, урбанистики, пространственной экономики, исследований семиотики
и символизма городских пространств и других дисциплин, и обращается к опыту
переноса столиц в других странах. В центре его внимания не столько обоснованность конкретных географических кандидатур, сколько различные политические
и геополитические программы, в которые вписаны эти предложения. Автор также
обращается к различным концепциям столицы и ее переноса в российской интеллектуальной истории, проводит сравнительный анализ Москвы с важнейшими современными столицами и столицами стран БРИК, исследует особенности
формирования и аномалии российской урбанистической иерархии.
Книга адресована географам, историкам, урбанистам, а также всем, кто интересуется современной политической ситуацией в России.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1079-7
432 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Власова О.

Антипсихиатрия: социальная теория
и социальная практика
Серия “Социальная теория”

Антипсихиатрия — детище бунтарской эпохи 1960-х годов. Сформировавшись на пересечении психиатрии и философии, психологии и психоанализа, критической социальной теории и теории культуры, это движение выступало против
принуждения и порабощения человека обществом, против тотальной власти и общественных институтов, боролось за подлинное существование и освобождение.
Антипсихиатры выдвигали радикальные лозунги — “Душевная болезнь — миф”,
“Безумец — подлинный революционер” — и развивали революционную деятельность. Под девизом “Свобода исцеляет!” они разрушали стены психиатрических
больниц, организовывали терапевтические коммуны и антиуниверситеты.
Что представляла собой эта радикальная волна, какие проблемы она поставила и какие итоги имела — на все эти вопросы и пытается ответить настоящая
книга. Она для тех, кто интересуется историей психиатрии и историей культуры,
социально-критическими течениями и контркультурными проектами, для специалистов в области биоэтики, истории, методологии, эпистемологии науки, социологии девиаций и философской антропологии.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0819-0 (рус.)
ISBN 978-0-19-925604-7 (англ.)
384 с.
60×90/16
переплет
2014 г.

Латур Б.

Пересборка социального:
Введение в акторно-сетевую теорию
Перевод с английского под научной редакцией С. Гавриленко

Серия “Социальная теория”
В этой книге выдающийся французский социолог Бруно Латур бросает вызов нашему пониманию общества и “социального”. Он показывает, почему социальное не может мыслиться как разновидность материала или как некая сфера,
и ставит под сомнение сам проект “социального объяснения” какого-либо другого положения дел. Хотя этот более ранний проект был в прошлом продуктивен и, возможно, необходим, теперь он почти остановлен, и отчасти благодаря
прогрессу социальных наук. На нынешней стадии их развития уже невозможно
тщательно пересмотреть компоненты, составляющие область социального. Автор
переопределяет понятие социального, возвращаясь к его первоначальному значению с тем, чтобы сделать его вновь способным прослеживать связи. Это должно
позволить вернуться к традиционной цели социальных наук, но с помощью инструментов, более ей соответствующих. После проведения обширной работы по
изучению “сборок” в природе, автор показывает, что именно “собирается” под
сенью общества, и утверждает, что это единственный способ сохранить верность
старым обязательствам социологии, этой “науки о жизни сообща”. Это подход
приобрел широкую известность как акторно-сетевая теория, и настоящая книга
служит незаменимым введением для тех, кто стремится понять эту теорию или
познакомиться с идеями одного из ее основных представителей.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1099-5 (рус.)
272 с.
84×108/32
переплет
2014 г.

Мид Дж.Г.

Философия настоящего
Перевод с английского под научной редакцией В. Николаева

Серия “Социальная теория”

Первое полное издание на русском языке книги одного из столпов американского прагматизма, идеи которого легли в основу символического интеракционизма. В книге поднимаются важнейшие вопросы социального и исторического
познания, философии науки, вопросы единства естественнонаучного и социального знания (на примере теорий относительности, электромагнитного излучения,
строения атома и теории социального поведения и социальности). В перспективе
новейших для того времени представлений о пространстве и времени автор дает
свое понимание прошлого, настоящего и будущего, вписанное в его прагматистскую концепцию опыта и теорию действия.
Книга представляет интерес для специалистов по философии науки, познания, социологической теории и социальной психологии.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0997-5 (рус.)
ISBN 9780691102542 (англ.)
392 с.
60×90/16
переплет
2013 г.

Флигстин Н.

Архитектура рынков:
экономическая социология
капиталистических обществ XXI века
Перевод с английского под научной редакцией В. Радаева

Серия “Социальная теория”
В книге представлена плодотворная попытка синтеза современных экономико-социологических подходов к анализу рынков.
Книга может быть интересна представителям широкого круга социальных
наук — социологам, экономистам, историкам, политологам и культурологам.

Научные издания

46

ISBN 978-5-7598-0999-9 (рус.)
ISBN 9780521451215 (англ.)
368 с.
60×90/16
переплет
2013 г.

Доббин Ф.

Формирование промышленной политики:
Соединенные Штаты, Великобритания
и Франция в период становления
железнодорожной отрасли
Перевод с английского под научной редакцией В. Радаева

Серия “Социальная теория”
В книге раскрывается роль политической культуры в формировании промышленной политики на основе сравнительного анализа становления и развития
железнодорожной отрасли в США, Франции и Великобритании.
Книга может быть интересна представителям широкого круга социальных
наук — социологам, экономистам, историкам, политологам и культурологам.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0973-9 (рус.)
ISBN 0674015398 (англ.)
408 с.
84×108/32
переплет
2012 г.

Брубейкер Р.

Этничность без групп
Перевод с английского под научной редакцией Я. Охонько

Серия “Социальная теория”

Журналисты, политики и исследователи описывают этнические, расовые и
национальные конфликты как борьбу внутренне однородных этнических групп,
отделенных от других подобных групп непроницаемыми границами. В своей книге американский социолог бросает вызов этому общепринятому “группизму”. Но
он не просто обращается к стандартным конструктивистским метафорам “текучести” и “множественности” идентичности. Конструктивизм сам превратился в
набор клише. Книга предлагает перейти от изучения идентичности к изучению
идентификации, от групп к проектам создания групп, от общей культуры к категоризации, от сущности к процессу. Брубейкер показывает, что этничность, раса
и нация представляют собой не объекты внешнего мира, а способы его вúдения,
интерпретации и репрезентации.
Книга адресована широкому кругу читателей — социологам, политологам и
историкам.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0822-0 (рус.)
ISBN 0060803525 (англ.)
352 с.
84×108/32
переплет
2012 г.

Шумахер Э.

Малое прекрасно. Экономика, в которой люди
имеют значение
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова

Серия “Социальная теория”
В сборнике статей “Малое прекрасно” (1973) выдающегося британского экономиста немецкого происхождения Э.Ф. Шумахера (1911—1977) предлагается
революционный взгляд на экономическую структуру западного мира. Шумахер
утверждает, что стремление человека к прибыли и прогрессу, которое ведет к образованию гигантских организаций и к все большей специализации, на самом
деле оборачивается экономической неэффективностью, загрязнением окружающей среды и бесчеловечными условиями труда. Он бросает вызов доктрине экономической, технологической и научной специализации и предлагает систему
“промежуточных техник”, основанную на небольших рабочих единицах, новых
отношениях собственности и использовании местного труда и ресурсов.
Эта книга послужила источником вдохновения для общественных движений
“Покупай местное” (Buy Local) и “Справедливая торговля” (Fair Trade). Она удостоилась престижной Европейской премии Шарля Вейона за эссеистику и была
включена Times Literary Supplement в список 100 наиболее влиятельных книг,
опубликованных после Второй мировой войны.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0998-2 (рус.)
ISBN 978-0-8047-5838-3 (англ.)
256 с.
60×90/16
переплет
2012 г.

Гусева А.

Карты в руки.
Зарождение рынка банковских карт
в постсоветской России
Перевод с английского под научной редакцией В. Радаева

Серия “Социальная теория”
На основе результатов многочисленных интервью, проведенных автором с
представителями российских эмитентов карт, рассматривается процесс возникновения рынка банковских карт в России с 1988 по 2008 г. Анализируются две
основные проблемы, непременно возникающие на карточном рынке: неопределенность (как обезопасить банк от возможных потерь в случае предоставления
по карте даже краткосрочного кредита) и комплементарность (как заинтересовать в картах потребителей в отсутствие широкой сети их приема в торговле и,
наоборот, как привлечь торговые точки при недостаточном числе держателей
карт). Приводится краткая история решения этих проблем американским карточным рынком.
Акцентируется также внимание на роли сетевых структур в создании массовых рынков, особенно на их способности оказывать помощь продавцам как в доступе к потенциальным потребителям, так и в их предварительной оценке.
Книга представляет интерес не только для специалистов по экономической
социологии, рынкам банковских карт и потребительскому кредиту, но и для широкого круга читателей.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1125-1
408 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Шевцов С.

Метаморфозы права. Право
и правовая традиция
Серия “Политическая теория”

В монографии исследуются механизмы и условия формирования традиции негативного правосознания в нашем обществе. Эта традиция становится
устойчивой уже к концу XIX в., в силу чего возникает вопрос о формировании
правосознания и о сущности права. Данная работа посвящена решению этих теоретических и методологических вопросов. Автор рассматривает механизмы развития права начиная с “универсального уровня права”, присущего отношениям
между животными. Опираясь на исследования этологов и политических антропологов, он предлагает логическую модель, согласно которой развитие общества
определяется степенью интеграции индивидов, что ведет к становлению в качестве фундаментальной категории человеческого существования потребности в доверии и выделению роли категории исключительности для становления социума.
Это позволяет вскрыть общую модель формирования механизмов правосознания
и определить сущность самого права.
Книга адресована специалистам в области философии, права, социальной
и исторической психологии, теории культуры и политологии, а также всем, кто
интересуется социальной философией и методологией изучения социальных
проблем.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1078-0
584 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Глухов А.

Перехлест волны. Политическая логика Платона
и постницшеанское преодоление платонизма
Серия “Политическая теория”

Исследование А. Глухова посвящено политической логике древнегреческого философа Платона и рецепции платонизма в XX в. среди мыслителейпостницшеанцев (М. Хайдеггер, Х. Арендт, Л. Штраус, М. Фуко, Ж. Делез,
Ж. Деррида). В книге предлагается ряд новых методов историко-философского
анализа, дается типология политического мышления в континентальной и аналитической традициях, приводится обзор новейших тенденций в изучении античного политического бытия, предлагается сквозной и подробный комментарий к
“Государству” Платона, рассматриваются ключевые антиплатонические тексты
постницшеанцев, сыгравшие основную роль в становлении континентальной
философии в XX в. Автор формулирует основную политическую проблему — взаимная непереводимость языков свободы и справедливости, — сохраняющую силу
на протяжении всей истории европейской мысли.
Книга адресована студентам старших курсов и аспирантам философского факультета, профессиональным исследователям политической теории, а также всем,
кто интересуется историей становления, актуальными проблемами и перспективами развития современной философской и политической мысли.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1210-4 (рус.)
ISBN 9780745653228 (англ.)
208 с.
84×108/32
переплет
2014 г.

Майкл Манн

Власть в XXI столетии:
беседы с Джоном А. Холлом
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова

Серия “Политическая теория”
Майкл Манн принадлежит к числу наиболее влиятельных современных социологов. Его четырехтомник “Источники социальной власти”, последний том
которого был завершен лишь недавно, изменил наши представления о власти и
переписал историю человеческих обществ. Всякий, кто интересуется пониманием того, как сформировался современный мир, как мы пришли к тому, что имеем
сегодня, и куда мы, скорее всего, двинемся далее, не может позволить себе игнорировать эту современную классику. Эта небольшая и доступная книга, представляющая собой запись бесед с британским политическим социологом Джоном
Холлом, служит идеальным введением в работы и идеи одного из наиболее оригинальных современных социологов. Студенты и ученые сочтут эту книгу бесценной, а простые читатели увидят в ней ясный, проницательный и мастерский обзор
ключевых вызовов, с которыми мы столкнемся в ближайшие годы и десятилетия.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1175-6 (рус.)
ISBN 9788842092797 (итал.)
144 с.
84×108/32
переплет
2014 г.

Вироли М.

Свобода слуг
Перевод с итальянского под научной редакцией А. Смирнова

Серия “Политическая теория”

В книге знаменитого итальянского политического философа, профессора
Принстонского университета (США) Маурицио Вироли выдвигается и обсуждается идея, что Италия — страна свободных политических институтов — стала страной сервильных придворных с Сильвио Берлускони в качестве государя.
Отталкиваясь от классической республиканской концепции свободы, Вироли показывает, что народ может быть несвободным, даже если его не угнетают.
Это состояние несвободы возникает вследствие подчинения произвольной или
огромной власти людей вроде Берлускони. Автор утверждает, что даже если
власть людей подобного типа установлена легитимно и за народом сохраняются
его базовые права, простое существование такой власти делает тех, кто подчиняется ей, несвободными. Большинство итальянцев, подражающих своим элитам,
лишены минимальных моральных качеств свободного народа — уважения к Конституции, готовности соблюдать законы и исполнять гражданский долг. Вместо
этого они выказывают такие черты, как сервильность, лесть, слепая преданность
сильным, склонность лгать и т.д.
Книга представляет интерес для социологов, политологов, историков, философов, а также широкого круга читателей.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1005-6 (рус.)
ISBN 978-3-7705-4797-5 (нем.)
272 с.
84×108/32
переплет
2014 г.

Больц Н.

Размышления о неравенстве. Анти-Руссо
Перевод с немецкого под научной редакцией Я. Охонько

Серия “Политическая теория”

В своей новой книге известный немецкий теоретик медиа и коммуникаций
Норберт Больц выступает с критикой социального государства и связанных с ним
принципов равенства и социальной справедливости. Обращаясь к провокационным темам архаического наследия, генетической детерминации, врожденных
аномалий и роли пола, он утверждает, что умственные способности, красота,
сила, умение, талант, усердие распределены в обществе неравно и не могут быть
перераспределены. Согласно Больцу, стремление к равенству в этих областях социальной жизни неизбежно способствует конфликтам, тогда как признание естественного неравенства делает возможным сотрудничество.
Книга адресована широкому кругу читателей — политологам, философам,
социологам.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0825-1 (рус.)
ISBN 978-0-521-85526-6 (англ.)
534 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Асемоглу Д., Робинсон Дж.

Экономические истоки диктатуры и демократии
Перевод с английского под научной редакцией Л. Полищука

Серия “Политическая теория”

Научный бестселлер экономистов Дарона Асемоглу и Джеймса Робинсона
посвящен разработке концептуальных оснований для анализа создания и консолидации демократии. Авторы исходят из внешне простого тезиса о том, что различные социальные группы предпочитают различные политические институты из-за
того, как они распределяют политическую власть и ресурсы. Так, демократию
предпочитает большинство граждан, но ей противятся элиты. Однако диктатура
нестабильна, когда граждане могут создавать угрозу общественных беспорядков и
революции. В ответ на это, когда цена репрессий существенно высока и обещания
уступок не вызывают доверия, элиты могут быть вынуждены создать демократию.
Через демократизацию элиты вызывающим доверие образом передают политическую власть гражданам, обеспечивая социальную стабильность. Демократия консолидируется, когда у элит нет сильных стимулов для ее свержения. Эти процессы
зависят от силы гражданского общества, структуры политических институтов,
природы политических и экономических кризисов, уровня экономического неравенства, структуры экономики и формы и масштаба глобализации.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1104-6 (рус.)
ISBN 9780801886560 (англ.)
272 с.
60×90/16
переплет
2014 г.

Де Валь Ф.

Политика у шимпанзе:
Власть и секс у приматов
Перевод с английского под редакцией В. Анашвили

Серия “Политическая теория”
Первое издание книги Франса де Валя “Политика у шимпанзе” было хорошо
встречено не только приматологами за ее научные достижения, но и политиками,
бизнес-лидерами и социальными психологами за глубокое понимание базовых
человеческих потребностей и поведения. Четверть века спустя эта книга стала
считаться классикой. Вместе с новым введением, в котором излагаются самые
свежие идеи автора, это юбилейное издание содержит подробное описание соперничества и коалиций среди высших приматов — действий, которыми руководит интеллект, а не инстинкты. Показывая, что шимпанзе поступают так, словно
они читали Макиавелли, де Валь напоминает нам, что корни политики гораздо
старше человека.
Книга адресована широкому кругу читателей.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0812-1 (рус.)
ISBN 0804727309 (англ.)
432 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Анкерсмит Ф.

Эстетическая политика.
Политическая философия по ту сторону факта
и ценности
Перевод с английского под научной редакцией И. Борисовой

Серия “Политическая теория”
Вопреки распространенному в западной политической философии рассмотрению политики с этической точки зрения в настоящей книге известный нидерландский историк идей Франклин Анкерсмит предлагает взглянуть на политику
в эстетическом ключе. Подробно рассматривая понятие политической репрезентации, лежащее в основе парламентской демократии, он обращает внимание на
его эстетические коннотации. Репрезентация всегда указывает на эстетический
разрыв между репрезентируемым и самой репрезентацией; именно в этом эстетическом разрыве берет начало легитимная политическая власть. В представительной демократии эстетический разрыв проявляется в том, что представитель
выступает не поверенным, а делегатом избирателя, обладая определенной автономией по отношению к избирателю, подобно тому как картина обладает определенной автономией по отношению к тому, что на ней изображено. Эстетический
подход предлагает новый, оригинальной взгляд на истоки и природу демократии
и вызовы, с которыми она сталкивается сегодня.
Книга представляет интерес для политологов, историков и философов.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0826-8 (рус.)
ISBN 9780804739818 (англ.)
288 с.
60×90/16
переплет
2012 г.

Анкерсмит Ф.

Политическая репрезентация
Перевод с английского под научной редакцией А. Маркова

Серия “Политическая теория”

В своей амбициозной работе нидерландский историк Франклин Анкерсмит
предлагает вернуть историческое измерение в политическую теорию. Современная политическая философия — либерализм, коммунитаризм и республиканство — пренебрегает историей, считая, что она не имеет отношения к природе
политики и сути политических проблем. Автор утверждает, что такой взгляд сводит политику и политическую философию к пустой академической игре, упускающей из виду как суть, так и практику политики. Он утверждает, что между
историей и политикой существует неразрывная связь, которая лучше всего выражается в понятии репрезентации. Поскольку история репрезентирует прошлое,
а суть демократической политики состоит в политическом представительстве или
репрезентации, автор полагает, что репрезентация является общим основанием
истории и политики.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1012-4
288 с.
84×108/32
переплет
2013 г.

Мусихин Г.

Очерки теории идеологий
Серия “Политическая теория”

Монография посвящена анализу значимых тенденций в современном теоретическом исследовании идеологий. Обозначены основные тенденции в понимании идеологии как базового ценностного модуса политики. Зафиксированы
наиболее проблемные тенденции в развитии тотальных идеологических векторов
Современности (консервативного, либерального, социалистического). Поставлена проблема популизма как все более самостоятельного идеологического течения.
Обозначен современный угол зрения идеологии как ценностного политического
знания на такие базовые явления, как власть, государство, экономика, история,
нация и культура.
Книга адресована преподавателям, а также студентам и аспирантам, обучающимся по специальностям “Политология”, “Культурология”, “Философия”.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0909-8
472 с.
70×100/16
переплет
2012 г.

Ледяев В.

Социология власти. Теория и опыт
эмпирического исследования власти
в городских сообществах
Серия “Политическая теория”
В монографии проанализирован и систематизирован опыт эмпирического
исследования власти в городских сообществах, начавшегося в середине ХХ в. и
ставшего к настоящему времени одной из наиболее развитых отраслей социологии власти. В ней представлены традиции в объяснении распределения власти на
уровне города; когнитивные модели, использовавшиеся в эмпирических исследованиях власти, их методологические, теоретические и концептуальные основания; полемика между соперничающими школами в изучении власти; основные
результаты исследований и их импликации; специфика и проблемы использования моделей исследования власти в иных социальных и политических контекстах;
эвристический потенциал современных моделей изучения власти и возможности
их применения при исследовании политической власти в современном российском обществе.
Книга рассчитана на специалистов в области политической науки и социологии, но может быть полезна всем, кто интересуется властью и способами ее изучения.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1095-7
344 с.
60×90/16
переплет
2014 г.

Чубаров И.

Коллективная чувственность:
Теории и практики левого авангарда
Серия “Исследования культуры”

Книга посвящена антропологическому анализу феномена русского левого
авангарда, представленного прежде всего произведениями конструктивистов,
производственников и фактографов, сосредоточившихся в 1920-е годы вокруг
журналов “ЛЕФ” и “Новый ЛЕФ” и таких институтов, как ИНХУК, ВХУТЕМАС
и ГАХН. Левый авангард понимается нами как саморефлектирующая социальноантропологическая практика, нимало не теряющая в своих художественных
достоинствах из-за сознательного обращения своих протагонистов к решению политических и бытовых проблем народа, получившего в начале XX в. возможность
социального освобождения. Анализируются такие разные фигуры, как Андрей Белый и Андрей Платонов, Николай Евреинов и Дзига Вертов, Густав Шпет, Борис
Арватов и др. Объединяет столь различных авторов открытие в их произведениях
особого слоя чувственности и альтернативной буржуазно-индивидуалистической
структуры бессознательного, которые описываются нами провокативным понятием “коллективная чувственность”. Коллективность означает здесь не внешнюю
социальную организацию, а имманентный строй образов соответствующих художественных произведений-вещей, позволяющий им одновременно выступать полезными и целесообразными, удобными и эстетически безупречными.
Книга адресована широкому кругу гуманитариев — специалистам по философии литературы и искусства, компаративистам, художникам.
Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1126-8
360 с.
60×90/16
переплет
2014 г.

Павлов А.

Постыдное удовольствие:
философские и социально-политические
интерпретации массового кинематографа
Серия “Исследования культуры”
До недавнего времени считалось, что интеллектуалы не любят, не могут или
не должны любить массовую культуру. Те же, кто ее почему-то любят, считают
это постыдным удовольствием. Однако последние 20 лет интеллектуалы на Западе стали осмысливать популярную культуру, обнаруживая в ней философскую
глубину или же скрытую или явную пропаганду. Отмечая, что удовольствие от потребления массовой культуры и главным образом ее основной формы — кинематографа — не является постыдным, автор, совмещая киноведение с философским
и социально-политическим анализом, показывает, как политическая философия
может сегодня работать с массовой культурой. Где это возможно, опираясь на
методологию философов-марксистов Славоя Жижека и Фредрика Джеймисона,
автор политико-философски прочитывает современный американский кинематограф и некоторые мультсериалы. На конкретных примерах он выясняет, как
работают идеологии в большом голливудском кино: радикализм, консерватизм,
патриотизм, либерализм и феминизм.
Книга будет интересна молодым философам, политологам, культурологам,
киноведам и всем тем, кому важно не только смотреть массовое кино, но и размышлять о нем. Текст окажется полезным главным образом для тех, кто со стыдом
или без него наслаждается массовой культурой.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1109-1 (рус.)
ISBN 978-3-406-63493-2 (нем.)
472 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Радкау Й.

Природа и власть. Всемирная история
окружающей среды
Перевод с немецкого под научной редакцией А. Ямскова

Серия “Исследования культуры”
Взаимоотношения человека и природы не так давно стали темой исследований
профессиональных историков. Для современного специалиста экологическая история (environmental history) ассоциируется прежде всего с американской наукой. Тем
интереснее представить читателю книгу профессора Билефельдского университета
Йоахима Радкау “Природа и власть”, впервые изданную на немецком языке в 2000 г.
Это первая попытка немецкоговорящего автора интерпретировать всемирную историю окружающей среды. Радкау в своей книге путешествует по самым разным эпохам и ландшафтам — от “водных республик” Венеции и Голландии до рисоводческих
террас Китая и Бали, встречается с самыми разными фигурами — от первобытных
охотников до современных специалистов по помощи странам третьего мира.
Красной нитью через всю книгу проходит мысль о том, что вопрос окружающей
среды — это всегда вопрос власти. Смысловым центром книги является раздел “Вода,
лес и власть”. Не менее важна мысль о том, что “природа” — не только нечто внешнее
по отношению к человеку, но и значительная часть его самого. История экологии,
по мнению автора, — это история менталитетов. Особая ценность книги состоит в
гигантском охвате использованной литературы — проанализированы не только ведущие труды известных зарубежных специалистов ХХ в., но и реакция на них.
Книга адресована широкому кругу читателей.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0837-4 (рус.)
ISBN 978 1 4129 0808 5 (англ.)
456 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Хезмондалш Д.

Культурные индустрии
Перевод с английского под научной редакцией А. Михалевой

Серия “Исследования культуры”

Профессор Университета Лидса (Великобритания) Дэвид Хезмондалш анализирует изменения в культурных индустриях начиная с 1980-х годов, а также
представляет читателю обзор существующих подходов к объяснению причин этих
изменений. Автор подробно рассматривает споры о роли культуры и творчества
в современных обществах, уделяя особое внимание вопросам авторского права,
культурной политики, влияния знаменитостей и т.д. Он помещает трансформации
в культурных индустриях в длительный политический, экономический и культурный контекст. В своей работе Хезмондалш использует особый критический подход к культурному производству, отталкивающийся от политической экономии,
исследований культуры, социологии и социальной теории.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1176-3
192 с.
84×108/32
переплет
2014 г.

Де Дюв Т.

Именем искусства.
К археологии современности
Перевод с французского под научной редакцией А. Васильевой

Серия “Исследования культуры”
Написанная в период осознания логического конца модернизма и — шире —
модерна, т.е. определяющего всю европейскую культурную историю Нового времени проекта Просвещения, книга историка искусства, критика и философа
Тьерри де Дюва является одной из немногих попыток дать философскую оценку
коренным переменам, произошедшим в искусстве на протяжении ХХ в., и наметить координаты его возможного будущего. Матрицей для этого пересмотра
понятия искусства становится кантовская теория эстетического суждения, а его
активным элементом — реди-мейд, через оптику которого автор прочитывает
Канта.
Книга адесована специалистам в области философии, истории искусства и
культуры, а также студентам, изучающим эти дисциплины.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1007-0 (рус.)
ISBN 2-07-075426-X (фр.)
352 с.
60×90/16
переплет
2014 г.

Рехт Р.

Верить и видеть.
Искусство соборов XII–XV веков
Перевод с французского под научной редакцией О. Воскобойникова

Серия “Исследования культуры”
Книга известного историка средневекового искусства Ролана Рехта предлагает современное объяснение искусства собора как визуальной художественной
системы, включающей архитектуру, скульптуру, монументальную живопись,
мелкую пластику. На материале многочисленных схоластических текстов и литературных памятников на латыни, средневерхненемецком и старофранцузском
подробно рассматриваются общекультурные и религиозные условия жизни, изменения в системе ценностных ориентаций западноевропейского общества позднего Средневековья. Широкие, зачастую смелые обобщения сочетаются в этой
работе с описанием и анализом конкретных памятников: от великих, “классических” соборов — Шартра, Реймса, Буржа и других — до храмов мало изученных,
а также небольших предметов ювелирного искусства, хранящихся в музеях всего
мира.
Книга адресована историкам искусства, искусствоведам, историкам-медиевистам, студентам-гуманитариям, всем интересующимся культурой западного
Средневековья и историей искусства.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0836-7 (рус.)
ISBN 0 521 58639 9 (англ.)
256 с.
60×90/16
переплет
2013 г.

Тросби Д.

Экономика и культура
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова

Серия “Исследования культуры”

В этой книге предлагается новый взгляд на экономические аспекты культурной деятельности и культурный контекст экономики и экономического поведения. Автор показывает, каким образом осуществляется оценка культурных благ в
экономическом и культурном отношении, и вводит понятия культурного капитала
и устойчивости. Особое внимание уделяется рассмотрению экономики креативности в производстве культурных благ и услуг, роли культуры в экономическом
развитии, культурных индустрий и культурной политики.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1082-7
272 с.
84×108/32
переплет
2013 г.

Время, вперед! Культурная политика в СССР
Под редакцией И. Глущенко, В. Куренного

Серия “Исследования культуры”

Слова Маяковского “Время, вперед!” лучше любых политических лозунгов
характеризуют атмосферу, в которой возникала советская культурная политика.
Настоящее издание стремится заявить особую предметную и методологическую
перспективу изучения советской культурной истории. Советское общество рассматривается как пространство радикального проектирования и экспериментирования в области культурной политики, которая была отнюдь не однородна,
часто разнонаправленна, а иногда — хаотична и противоречива. Это уникальный
исторический пример государственной управленческой интервенции в область
культуры.
Авторы попытались оценить социальную жизнеспособность институтов,
сформировавшихся в нашем обществе как благодаря, так и вопреки советской
культурной политике, равно как и последствия слома и упадка некоторых из них.
Книга адресована широкому кругу читателей — культурологам, социологам,
политологам, историкам и всем интересующимся советской историей и советской
культурой.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1029-2
208 с.
84×108/32
переплет
2013 г.

Нешатаева В.

Культурные ценности: цена и право
Серия “Исследования культуры”

Культурные ценности представляют собой особый объект правового регулирования в силу своей двойственной природы: с одной стороны, это уникальные и
незаменимые произведения искусства, а с другой — это привлекательный объект
инвестирования. Двойственная природа культурных ценностей порождает ряд
теоретических и практических вопросов, рассмотренных и проанализированных
в настоящей монографии: вопрос правового регулирования и нормативного закрепления культурных ценностей в системе права; проблема соотношения публичных и частных интересов участников международного оборота культурных
ценностей; проблемы формирования и заключения типовых контрактов в отношении культурных ценностей; вопрос выбора оптимального способа разрешения
споров в сфере международного оборота культурных ценностей.
Рекомендуется практикующим юристам, студентам юридических факультетов, бизнесменам, а также частным инвесторам, интересующимся особенностями
инвестирования на арт-рынке.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1065-0
304 с.
84×108/32
переплет
2013 г.

Азов А.

Поверженные буквалисты:
Из истории художественного перевода
в СССР в 1920–1960-е годы
Серия “Исследования культуры”
Лауреат конкурса Ассоциации книгоиздателей России “Лучшие книги года — 2013”
в номинации “Лучшая книга по гуманитарным наукам”

В книге рассматриваются события из истории раннего советского переводоведения. Обсуждается, как с 1920-х по 1950–1960-е годы в теоретических и критических работах, посвященных переводу, менялось отношение к иноязычному тексту
и задачам, которые ставились перед переводчиком. Разбираются переводческие
концепции, допускавшие (и даже провозглашавшие) перевод, сохраняющий
необычность и стилистическое своеобразие иноязычного произведения, а также
концепции, признававшие лишь перевод, приспосабливающий иноязычное произведение к литературным вкусам и мировоззрению читателя. Показывается, как
с помощью критических статей, вооружившись наработанными теоретическими
построениями, переводчики вели между собой нешуточную борьбу.
В качестве развернутой иллюстрации к описываемому приводится история
конфликта между И.А. Кашкиным, предложившим теорию реалистического перевода, и носителями иных переводческих взглядов — Е.Л. Ланном и Г.А. Шенгели.
Впервые публикуются архивные документы, относящиеся к полемике Кашкина,
Ланна и Шенгели 1950-х годов.
Для переводоведов, историков литературной критики и всех интересующихся
историей отечественного перевода.
Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0908-1
344 с.
84×108/32
переплет
2012 г.

Маяцкий М.

Спор о Платоне: Круг Штефана Георге
и немецкий университет
Серия “Исследования культуры”

Интеллектуальное сообщество, сложившееся вокруг немецкого поэта Штефана Георге (1868–1933), сыграло весьма важную роль в истории идей рубежа веков и первой трети ХХ столетия.
Воздействие “Круга Георге” простирается далеко за пределы собственно
поэтики или литературы и затрагивает историю, педагогику, философию, экономику. Своеобразное георгеанское толкование политики влилось в жизнестроительный проект целого поколения накануне нацистской катастрофы. Одной из
ключевых моделей Круга была платоновская Академия, а сам Георге трактовался
как “Платон сегодня”. Платону георгеанцы посвятили целый ряд книг, статей,
переводов, призванных конкурировать с университетским платоноведением. Как
оно реагировало на эту странную столь неакадемическую академию? Монография, опирающаяся на опубликованные и архивные материалы, посвящена этому
аспекту деятельности Круга Георге и анализу его влияния на науку о Платоне.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0910-4
296 с.
60×90/16
переплет
2012 г.

Болдырев И.А.

Время утопии: Проблематические основания
и контексты философии Эрнста Блоха
Серия “Исследования культуры”

Утопия и утопическое сознание с давних пор находятся в центре политических дискуссий и художественных практик. Книга Ивана Болдырева посвящена
Эрнсту Блоху (1885–1977), немецкому мыслителю, который придал этой теме
особый философско-исторический статус и сумел собрать под флагом утопии
марксистский активизм, эсхатологическую метафизику и авангардное искусство.
В книге представлена интеллектуальная эволюция Блоха и прослежены его сложные и неоднозначные отношения с важнейшими философами XX в. — Георгом
Лукачем, Вальтером Беньямином и Теодором Адорно. “Полемическая тотальность” этих отношений служит прояснению парадоксальной логики утопического мессианизма.
Книга адресована философам, политологам, историкам и социологам.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0962-3 (рус.)
ISBN 978-3-406-50279-8 (нем.)
304 с. + 24 с. цв. вкл.
60×90/16
переплет
2012 г.

Кюстер Х.

История леса. Взгляд из Германии
Перевод с немецкого под научной редакцией А. Михалевой

Серия “Исследования культуры”

Лес часто воспринимают как символ природы, антипод цивилизации: где начинается лес, там заканчивается культура. Однако эта книга представляет читателю совсем иную картину. В любой стране мира, где растет лес, он играет в жизни
людей огромную роль, однако отношение к нему может быть различным. В Германии связи между человеком и лесом традиционно очень сильны. Это отражается
не только в облике лесов — ухоженных, послушных, пронизанных частой сетью
дорожек и указателей. Не менее ярко явлена и обратная сторона — лесом пропитана вся немецкая культура. От знаменитой битвы в Тевтобургском лесу, через
сказки и народные песни лес приходит в поэзию, музыку и театр, наполняя немецкий романтизм и вдохновляя экологические движения ХХ в. Поэтому, чтобы
рассказать историю леса, немецкому автору нужно осмелиться объять необъятное
и соединить несоединимое — экономику и поэзию, ботанику и политику, археологию и охрану природы.
Именно таким путем и идет автор “Истории леса”, палеоботаник, профессор
Ганноверского университета Хансйорг Кюстер. Его книга рассказывает читателю
историю не только леса, но и людей — их отношения к природе, их хозяйства и
культуры.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0763-6 (рус.)
ISBN 0 582 41410 5 (англ.)
408 с.
70×100/16
переплет
2011 г.

Абрамс Л.

Формирование европейской женщины
новой эпохи. 1789—1918
Перевод с английского под научной редакцией Т. Соколовой

Серия “Исследования культуры”
Историческое развитие Европы конца XVIII — начала XX столетия сопровождалось революциями, имперской экспансией, волнениями рабочих и войнами.
Одновременно в Европе эпохи Нового времени происходило формирование и
новой женщины. В книге Линн Абрамс — профессора Университета Глазго, исследователя и преподавателя гендерной истории — предлагается нетрадиционный
взгляд на европейскую историю XIX в. и многообразие ролей женщины в ней —
матери, жены, возлюбленной, революционерки, миссионерки, рабочей и феминистки.
Книга представляет интерес как для специалистов по истории Европы и истории женщин, так и для широкого круга читателей.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0835-0 (рус.)
ISBN 0-415-25554-6 (англ.)
224 с.
84×108/32
переплет
2011 г.

Малиновский Б.

Секс и вытеснение в обществе дикарей
Перевод с английского под научной редакцией А. Архиповой

Серия “Исследования культуры”

Бронислав Малиновский (1884–1942) — известнейший британский антрополог польского происхождения. Его перу принадлежит ряд увлекательных книг о
верованиях и обычаях туземцев Новой Гвинеи и Тробрианских островов. Предлагаемая вниманию читателя работа — не только очередное захватывающее исследование, описывающее сокровенные стороны жизни удивительных обитателей
Океании, но и документ эпохи. Малиновский одним из первых стал применять
принципы психоанализа в других областях науки, хотя использовал он эти принципы далеко не безоговорочно. Книга, написанная при жизни Фрейда, представляет собой яркую и убедительную полемику с идеями основателя психоанализа и
его последователей. Споря с психоанализом, ученый подробно разбирает проблему Эдипова комплекса на богатом материале из жизни матрилинейного общества,
а затем постепенно расширяет круг интересов антропологии, осваивая “промежуточную область между наукой о человеке и наукой о животных”.
Книга будет интересна не только специалистам в области антропологии и
психоанализа, но и самому широкому кругу читателей.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1101-5 (рус.)
ISBN 978-0-691-14064-3 (англ.)
192 с.
84×108/32
переплет
2014 г.

Нуссбаум М.

Не ради прибыли: Зачем демократии
нужны гуманитарные науки
Перевод с английского под научной редакцией А. Смирнова

Серия “Теория и практика образования”
В этой небольшой яркой книге выдающийся философ Марта Нуссбаум обосновывает важность гуманитарных наук и искусств для всех уровней образования
и развенчивает представление о том, что образование прежде всего являет собой
инструмент экономического роста. Нуссбаум утверждает, что экономический
рост не всегда ведет к улучшению качества жизни, а пренебрежение искусством
и гуманитарными науками неизбежно снижает качество жизни граждан и ставит
под угрозу процветание демократических государств. Книга содержит “призыв к
действию”, план, который предполагает, что модель образования, подтачивающего устои демократии, будет заменена моделью, способствующей ее развитию.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0828-2 (рус.)
ISBN 0-415-23126-4 (англ.)
424 с.
60×90/16
переплет
2012 г.

Пятьдесят крупнейших мыслителей
об образовании. От Конфуция до Дьюи
Составитель Дж.A. Палмер
Перевод с английского под научной редакцией М. Добряковой

Серия “Теория и практика образования”
Лауреат Международного конкурса “Университетская книга — 2012”

В этом уникальном сборнике выдающиеся деятели в области образования
в доступной и сжатой форме рассказывают о великих личностях прошлого, чьи
взгляды оказали влияние на сферу образования. Книга охватывает период от 500 г.
до н.э. до начала XX в. Среди персонажей очерков — Блаженный Августин, Джон
Дьюи, Махатма Ганди, Иммануил Кант, Мария Монтессори, Платон, Жан-Жак
Руссо, Мэри Уолстоункрафт, Дезидерий Эразм Роттердамский и др. В каждом эссе
содержатся ключевая биографическая информация, краткий обзор принципиальных достижений и занятий героя очерка, оценка его вклада, перечень основных
работ и предложения по дальнейшему чтению.
В сочетании с книгой “Пятьдесят современных мыслителей об образовании.
От Пиаже до наших дней” эта книга полезна всем, кто интересуется образованием
и педагогикой.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0829-9 (рус.)
ISBN 0-415-22409-8 (англ.)
488 с.
60×90/16
переплет
2012 г.

Пятьдесят современных мыслителей
об образовании. От Пиаже до наших дней
Составитель Дж.A. Палмер
Перевод с английского под научной редакцией М. Добряковой

Серия “Теория и практика образования”
Лауреат Международного конкурса “Университетская книга — 2012”

На страницах этой книги представлены 50 современных авторов, оказавших
наибольшее влияние на ход дискуссий об образовании. Излагаются концепции
таких мыслителей, как Пьер Бурдьё, Эллиот Эйснер, Мишель Фуко, Анри Жиру,
Юрген Хабермас, Сьюзен Айзекс, Александр Сазерленд Нилл, Жан Пиаже, Симона Вейль. Каждый очерк содержит основную биографическую информацию,
краткий обзор ключевых достижений и направлений деятельности мыслителя,
оценку его вклада и влияния, а также список важнейших произведений и рекомендации по дальнейшему чтению.
Наряду с книгой “Пятьдесят крупнейших мыслителей об образовании.
От Конфуция до Дьюи” этот сборник предлагает уникальное изложение истории
педагогических идей.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0832-9 (рус.)
ISBN 978-0-691-12012-6 (англ.)
224 с.
60×90/16
переплет
2012 г.

Бок Д.

Университеты в условиях рынка.
Коммерциализация высшего образования
Перевод с английского под научной редакцией Д. Александрова

Серия “Теория и практика образования”
Дерек Бок — 25-й президент Гарвардского университета, единственный из
президентов Гарварда, кто занимал этот пост дважды. В этой книге он подробно разбирает проблемы, с которыми сталкиваются современные университеты,
прежде всего американские, рассматривает соблазны коммерциализации современного университета в Америке и предлагает возможные стратегии, которые
позволили бы сохранить академическое качество перед лицом этих соблазнов.
Основная идея книги, как и основная идея стратегии Гарварда, — сохранение
академического климата и составляющих его университетских ценностей при соблюдении баланса между академическим консерватизмом, свойственным всем
старым престижным учебным заведениям, и быстрым ответом на все политические вызовы и экономические соблазны, которые предъявляет университетам
окружающий их мир.
Книга адресована преподавателям и руководителям вузов, администраторам,
работающим в сфере высшего образования, и всем интересующимся проблемами
университетского образования и университетской науки.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1147-3
ISBN 978-0-8047-8601-0 (англ.)
528 с.
60×90/16
переплет
2014 г.

Карной М., Лоялка П., Добрякова М., Доссани Р.,
Фрумин И., Кунс К., Тилак Дж.Б.Г., Ванг Р.

Массовое высшее образование. Триумф БРИК
Перевод с английского под научной редакцией М. Добряковой

Библиотека журнала “Вопросы образования”

В книге рассматриваются системы высшего образования четырех самых крупных стран с развивающейся экономикой — Бразилии, России, Индии и Китая.
Станут ли эти государства центрами влияния в большой степени зависит от того, насколько успешно они сформируют качественную систему высшего образования. Только она позволит привести уровень подготовки трудоспособного населения в соответствие с требованиями современного информационного общества.
Авторы предлагают свое видение того, как те или иные изменения социальноэкономических условий, а также политическая ситуация влияют на развитие высшего образования.
Книга адресована исследователям, администраторам, аспирантам, студентам
и всем интересующимся проблемами высшего образования.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1110-7
384 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Классика новой экономической социологии
Под научной редакцией В.В. Радаева, Г.Б. Юдина

В хрестоматии собраны переводы текстов, являющихся классикой новой экономической социологии. Эти тексты были написаны в конце 1970-x — середине
1980-х годов и стали, по общему признанию, отправными точками всех ключевых
направлений новой экономической социологии. Они сформировали понятийный аппарат, используемый сегодня разными социологическими традициями в
исследованиях хозяйства.
Книга, предназначенная прежде всего для специалистов и студентов, впервые
собирает русские переводы этих ставших классическими текстов под одной обложкой и представляет собой своего рода энциклопедию новой экономической
социологии.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1090-2
536 с.
70×90/16
переплет
2014 г.

В тени регулирования: неформальность
на российском рынке труда
Под редакцией В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капелюшникова

Монография продолжает серию публикаций Центра трудовых исследований (ЦеТИ) НИУ ВШЭ, посвященных российскому рынку труда, и предлагает
комплексный анализ проблемы неформальной занятости в России. В книге обсуждаются экономическая природа, источники и механизмы формирования
неформальной занятости, основные теоретические подходы к ее изучению, существующие способы ее статистического измерения. Подробно рассматривается
вопрос о дуализме на рынке труда, предполагающем его сегментацию с делением
на формальный и неформальный секторы. Центральное место в работе занимает
анализ масштабов, динамики и структуры российской неформальной занятости.
Анализируется также влияние на неформальную занятость таких институтов, как
минимальная заработная плата и система налогообложения, ее вклад в экономическое неравенство, динамика перемещений работников между формальным
и неформальным секторами. Исследование позволяет получить целостное представление о проблеме неформальности в условиях российского рынка труда.
Для экономистов и социологов в области трудовых отношений, всех интересующихся проблемами российского рынка труда. Монография может быть использована в качестве учебного пособия при преподавании таких дисциплин, как
экономика и социология труда, управление человеческими ресурсами.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1106-0
184 с.
60×90/16
обложка
2014 г.

Явлинский Г.

Рецессия капитализма — скрытые причины.
Realeconomik

Книга предлагает определенный системный взгляд на экономические реалии
современного капитализма. Рассматривается взаимосвязь последнего мирового
экономического кризиса и текущей рецессии с долгосрочными трендами в природе современной мировой экономики. Впервые предпринята попытка проанализировать роль исторической и технологической ренты, объясняются структурные
изменения, произошедшие в развитых экономиках, в пользу “новой” экономики.
Обосновывается тезис о том, что общественные представления о благе играют в
экономике большую роль, чем принято считать. Отмечается закрепление неравенства как внутри развитых экономик, так и в рамках мирового хозяйства, а также
изменение характера воздействия научно-технического прогресса на экономику.
Книга адресована профессиональным экономистам и политикам, а также
экспертам в области современных проблем мировой и российской экономики.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1023-0
400 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Очерки модернизации российской
промышленности: поведение фирм
Под научной редакцией Б.В. Кузнецова

Монография посвящена изучению процессов, происходивших в компаниях и
на предприятиях в период последнего экономического кризиса и в предкризисные
годы. Она включает исследования внешних и внутренних факторов модернизации:
конкурентной среды и делового климата, инновационного поведения, управленческих технологий, моделей взаимодействия государства и бизнеса, механизмов
межфирменной координации и др. Отдельные очерки объединены общей методологией. Эмпирической базой послужили результаты двух раундов мониторинга
конкурентоспособности предприятий обрабатывающих отраслей промышленности, проведенных в 2005 и 2009 гг. в Институте анализа предприятий и рынков
НИУ ВШЭ, сотрудники которого составили ядро авторского коллектива.
Для экономистов, специалистов в области промышленного развития, преподавателей, аспирантов и студентов экономических специальностей, руководителей предприятий и компаний, работников федеральных и региональных органов
власти, а также всех, кто заинтересован в переходе российской промышленности
на новый качественный уровень.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1091-9
200 с.
60×88/16
обложка
2014 г.

Чекин М.А.

Оплата служебной деятельности
государственных гражданских служащих
России: история, практика, эксперименты,
перспективы
В монографии рассматривается один из самых сложных и непроработанных
вопросов в системе государственной службы — оплата служебной деятельности
государственных гражданских служащих. Предложения по совершенствованию
системы организации оплаты служебной деятельности государственных гражданских служащих, высказанные на основе глубокого анализа как ранее действовавших, так и применяемых в настоящее время схем оплаты, направлены
на устранение выявленных недостатков и создание высокоэффективной модели
построения государственной службы. Автор обращается к теоретическим посылам организации заработной платы в системе государственной службы с учетом
классической тарифной системы оплаты труда, что является серьезной новацией. Впервые раскрываются специфичные, практически не затрагиваемые в СМИ
проблемы оплаты служебной деятельности государственных гражданских служащих государственных органов, находящихся за пределами РФ, а также в северных
и других труднодоступных районах нашей страны.
Для руководителей и специалистов в сфере государственного и муниципального управления, лиц, занятых вопросами организации заработной платы на
предприятиях, в учреждениях и государственных органах, а также студентов вузов,
обучающихся на факультетах экономики, финансов, экономики труда, государственного и муниципального управления.
Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1061-2
248 с.
60×88/16
обложка
2014 г.

Индексы развития государств мира
Под редакцией Ю.А. Нисневича

В работе представлены основные методологические принципы построения
и дальнейшего применения агрегированных страновых показателей в политологических и иных исследованиях с использованием различных методов анализа
данных. Центральное место в книге занимает унифицированное описание наиболее известных индексов и баз данных, содержащих эмпирический материал для
проведения сравнительных страновых исследований. Для большинства индексов
и источников данных приведены примеры публикаций, использовавших соответствующие эмпирические данные.
Книга адресована политологам и экономистам, занимающимся страновыми
исследованиями.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0617-2
592 с.
60×88/16
обложка
2014 г.

Градосельская Г.В.

Бизнес-сети в России

Интерес к исследованию бизнес-сетей в России в последнее время резко возрос. Это продиктовано интересами государственной политики, перераспределением контроля на региональный уровень, налаживанием горизонтальных связей
предприятий в региональной бизнес-среде. Книга представляет собой дополнение
к базовому учебнику по социальным сетям “Сетевые измерения в социологии”
(М., 2004). В ней подробно описаны и проанализированы способы построения
бизнес-сетей разного уровня — отраслевых, корпоративных и личных; рассмотрена методология диагностики внутрикорпоративных сетей. В качестве базы
данных использованы результаты количественных и качественных опросов, как
общероссийских, так и внутрикорпоративных, проведенных с участием автора, а
также текстовые базы данных из открытых источников.
Для социологов, экономистов, специалистов-практиков и теоретиков, работающих в области бизнес-консалтинга и бизнес-образования, а также для преподавателей и студентов профильных вузов.

Научные издания
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ISBN 978-5-7598-1074-2
448 с.
60×88/16
обложка
2014 г.

Методология исследования сетевых форм
организации бизнеса
Под научной редакцией М.Ю. Шерешевой

Коллективная монография, подготовленная сотрудниками Научно-учебной
лаборатории сетевых форм организации НИУ ВШЭ, представляет собой первое
в России издание, в котором комплексно и системно излагаются методологические подходы к исследованию феномена сетевого взаимодействия компаний.
В ней проанализированы закономерности формирования межфирменных сетей,
определены критерии выявления межфирменных сетевых структур, представлена
их типология, показаны сравнительные преимущества и недостатки различных
форм сетевого взаимодействия компаний. На основе анализа широкого ряда исследований межфирменных отношений в сетевых формах организации предложена и обоснована определенная последовательность проведения исследований.
Представлена трактовка результативности межфирменных отношений и предложена система ее оценки. Рассматриваемые в книге вопросы весьма актуальны
на современном этапе поиска новых оснований конкурентоспособности и новых
форм организации, они являются предметом активного обсуждения в мировом
научном сообществе и могут служить материалом для использования в учебном и
научно-исследовательском процессе.
Для преподавателей, аспирантов и студентов факультетов экономики и менеджмента вузов, а также школ бизнеса (менеджмента).
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ISBN 978-5-7598-1072-8
336 с. + 8 с. цв. вкл.
60×88/16
обложка
2014 г.

Коваль Т.Б.

Религия и экономика: труд, собственность,
богатство

В книге рассматриваются связь религии и экономики, влияние религиозного
фактора на социально-экономическое развитие и религиозная мотивация хозяйственной деятельности. Автор выясняет, как, исходя из различных представлений
о Боге, мире и человеке, различные религии приходили к сходным нравственным
постулатам в отношении материальных благ. Подробно освещаются также религиозно обоснованные современные социально-экономические учения. Особое
внимание уделено истории христианской мысли.
Основная цель автора — прояснить логику формирования социально-экономических взглядов различных религий, определить степень влияния того или
иного вероучения на хозяйственную деятельность, социально-экономические
идеалы, представление о справедливости, отношение к бедности и богатству.
Книга адресована преподавателям и студентам гуманитарно-обществоведческих факультетов вузов (бакалавриат и магистратура), а также всем читателям,
интересующимся историей и религией.
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ISBN 978-5-7598-1141-1
744 с. + 8 с. вкл.
60×90/16
переплет
2014 г.

Проскурякова Н.А.

Ипотека в Российской империи

Эта монография — первое обобщающее исследование по истории отечественных ипотечных банков, которые являлись важной частью кредитной системы как
дореформенной, так и пореформенной России. В ней показана специфика дореформенной ипотеки, когда государство было монополистом в сфере банковского
кредита. Большое внимание уделено пореформенным государственным, частным
и кооперативным ипотечным банкам. Рассмотрен широкий круг вопросов, характеризующих деятельность этих банков в условиях динамичной модернизации
во второй половине XIX — начале XX вв.: учреждение, правовая регламентация,
правительственная политика в отношении банков, круг и динамика их операций,
межбанковские связи, клиентура, финансовое положение, роль в пореформенной перестройке экономики. Впервые сформулирована концепция буржуазной
по своей сути и последствиям деятельности пореформенных земельных банков.
Применяя традиционные и количественные методы анализа массовых данных,
автор показывает влияние ипотеки на буржуазно-аграрную эволюцию России в
конце XIX — начале XX вв. Книга снабжена статистическими таблицами, схемами
банковских групп и указателями.
Для читателей, интересующихся экономической историей и историей ипотеки в дореволюционной России.
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ISBN 978-5-7598-1060-5
448 с.
60×88/16
обложка
2014 г.

Африка: история и историки
Ответственный редактор А.Б. Давидсон

В сборнике суммируются результаты исследований ведущими российскими
африканистами широкого спектра проблем, связанных с историческим сознанием африканских обществ в колониальную и постколониальную эпохи, которое
остается практически не изученным в отечественной и зарубежной исторической
науке. Делается попытка объяснить феномен рождения африканской исторической мысли и ее национальных ветвей в их конфликте и взаимодействии с западной исторической традицией, реконструируются основные этапы ее эволюции с
учетом региональной специфики. Анализ форм африканской исторической мысли проводится в широком культурно-историческом, социально-политическом и
межцивилизационном контексте. Результаты исследования важны как для изучения реального прошлого, так и для выявления особых знаковых систем, свойственных африканской культуре на решающих стадиях ее развития.
Издание предназначено для широкого круга читателей, в первую очередь
историков, политологов, культурологов, этнологов, социологов и журналистов.

Научные издания

92

ISBN 978-5-7598-1035-3
168 с.
60×88/16
обложка
2014 г.

Аникина В.В.

Зарождение и становление
лингвистической традиции в Корее
(на материале эволюции учений о частях речи)

Монография посвящена специфической области языкознания — грамматике корейского языка. Ее историко-эволюционный анализ охватывает период зарождения и становления в Корее собственной лингвистической теории. В книге
представлено фактографическое описание корейских грамматик второй половины XIX — начала ХХ в., дается обобщенная характеристика излагаемого в них
материала. Рассматривается становление корейской грамматической терминологии. Впервые в российской лингвистике исследуется в историографическом плане
эволюция учения о частях речи корейского языка, понимаемая как диалектика
универсализма и идиоматичности. Представленный в монографии материал раскрывает значительный пласт истории лингвистических учений, относящихся к
частям речи и становлению корейской грамматической традиции.
Для студентов, аспирантов и преподавателей филологических факультетов,
исследователей в области теории языкознания, теоретической грамматики, специалистов по восточной филологии, переводчиков.
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ISBN 978-5-7598-1211-1
ISBN 978-5-7598-1212-8 (т. 1)
704 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Жалинский А.Э.

Избранные труды
В четырех томах
Ответственный редактор О.Л. Дубовик

Т. 1: Криминология

Предлагаем вниманию читателей “Избранные труды” А.Э. Жалинского
(в 4 томах), известного исследователя в области теоретических проблем уголовного права и криминологии, социологии права, сравнительного правоведения
и зарубежного уголовного права и криминологии. Многие его работы, а также
выдвинутые и обоснованные им идеи сыграли значительную роль в развитии
науки.
В том 1 вошли сведения об этапах научного творчества А.Э. Жалинского,
опубликованных им работах и данные о его личности как ученого, человека и
научного руководителя, а также отдельные труды полностью или в извлечениях,
отражающие его взгляды на предмет, систему, методы криминологической науки, ее место и роль в структуре правоведения, а главное — созданные им основы
теории профилактики преступлений как одного из столпов криминологии в ее
научном и практическом значении.
Для специалистов в области криминологии, уголовного права и социологии
права, т.е. практических и научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов и всех интересующихся историей правовой и криминологической
мысли в России, целями, средствами, достижениями и просчетами борьбы с преступностью в нашей стране.
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ISBN 978-5-7598-1040-7
568 с.
70×100/16
переплет
2014 г.

Волков А.Г.

Избранные демографические труды
Составитель и научный редактор А.Г. Вишневский

В книге собраны основные демографические труды выдающегося российского демографа Андрея Гавриловича Волкова, на протяжении 40 лет руководившего Отделом демографии НИИ ЦСУ СССР (впоследствии — Госкомстата СССР
и РФ). В публикуемых произведениях рассматриваются такие фундаментальные
проблемы, как предмет и метод демографии, ее место в системе наук; подробно
представлены способы измерения и анализа демографических процессов. Особое
внимание уделено таким демографическим процессам, как брачность и рождаемость. Обсуждается необходимость воздействия на рождаемость и возможность
эффективной демографической политики. Большое место занимают проблемы
демографии семьи в нашей стране, ее формирования и эволюции, а также вопросы прогнозирования и моделирования семейной структуры населения. На
материалах переписей населения и специальных обследований анализируются
этнически смешанные семьи и межнациональные браки. Часть работ посвящена
вопросам организации переписей населения и истории их проведения в СССР.
Для исследователей, работающих в области демографии, преподавателей и студентов гуманитарных вузов, всех интересующихся демографическими проблемами
России. Книга может быть полезна при изучении курсов “Демография”, “Демография и демографическая политика”, “Экономика народонаселения” и др.
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ISBN 978-5-7598-0797-1
400 с.
70×90/16
переплет
2014 г.

Что есть что в мировой политике
Словарь-справочник
Под редакцией М.В. Братерского

Словарь-справочник содержит основные понятия, относящиеся к мировой
политике, глобализации, наиболее актуальным вопросам современных международных отношений; дает представление о международной безопасности и разоружении в условиях кризиса однополярной системы и перехода к многополярной, об
истории международных отношений в условиях разрушения Вестфальской системы, о внешней политике России на современном этапе, ситуации на постсоветском
пространстве, глобальных проблемах, основных религиях и идеологических течениях, торгово-экономическом и научно-техническом сотрудничестве, состоянии
финансовой сферы, деятельности ООН и различных международных организаций.
Он предоставляет справочный материал для анализа актуальных политических
проблем — как на мировом уровне, так и применительно к отдельным странам —
и перспектив развития современных международных политических отношений;
прививает навыки критической оценки аналитических и научных материалов по
данной проблематике. Вместе со словарем-справочником “Что есть что в мировой
экономике” эта книга поможет читателю составить целостное представление о системе международных отношений.
Для ученых, преподавателей вузов и колледжей, студентов и аспирантов, а
также всех интересующихся современной мировой политикой и мировой экономикой.
Научные издания
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ISBN 978-5-7598-0787-2
328 с.
70×90/16
переплет
2012 г.

Что есть что в мировой экономике
Словарь-справочник
Под редакцией В.С. Панькова

Словарь-справочник содержит около 400 статей-терминов, дающих в сжатой
форме научное толкование основных понятий современной мировой экономики
на историческом фоне ее развития. Статьи распределены тематически по восьми
разделам, посвященным сути, потенциалу и механизму функционирования мирового хозяйства, важнейшим формам и сферам международных экономических
отношений. Во всех разделах показаны место и роль России в мировой экономике
и присущей последней системе мирохозяйственных отношений. Особое внимание уделяется процессам глобализации.
Книга призвана в органическом единстве и тесной содержательной увязке
со словарем-справочником “Что есть что в мировой политике” способствовать
формированию у читателя адекватного современным реалиям представления о
системе международных отношений, взятой в целом и в ее основополагающих,
взаимопереплетающихся сегментах — экономике и политике.
Для ученых, преподавателей вузов и колледжей, студентов и аспирантов, массового читателя, интересующегося современной мировой экономикой.
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ISBN 978-5-7598-1068-1
264 с.
60×88/16
обложка
2013 г.

Кокошин А.А.

Политико-военные и военно-стратегические
проблемы национальной безопасности России
и международной безопасности

В книге академика РАН А.А. Кокошина, 6-го секретаря Совета Безопасности Российской Федерации, занимавшего также посты первого заместителя министра обороны Российской Федерации, секретаря Совета обороны Российской
Федерации, рассматриваются ряд политико-военных и военно-стратегических
проблем национальной безопасности России. В их числе — концептуальные вопросы взаимоотношений политики и военной стратегии, долгосрочные проблемы обеспечения стратегической стабильности, оценка тенденций в развитии сил
и средств общего назначения, вопросы неядерного (предъядерного) сдерживания
в оборонной политике России и др.
Для студентов, аспирантов и преподавателей гражданских и военных вузов,
а также для всех интересующихся политико-военной и военно-стратегической
проблематикой.
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ISBN 978-5-7598-0882-4
424 с.
60×88/16
переплет
2013 г.

Инновации на финансовых рынках
Под редакцией Н.И. Берзона, Т.В. Тепловой

В коллективной монографии кафедры фондового рынка и рынка инвестиций
НИУ ВШЭ представлены результаты научных исследований по развитию инновационных процессов на финансовых рынках. В работе рассматриваются вопросы
секьюритизации финансовых рынков и финансовых активов, конструирования новых финансовых инструментов и появления структурированных финансовых продуктов. Исследуются процессы, связанные с формированием новой архитектуры
мирового финансового рынка, и особенности протекания этого процесса в России.
Представлены новые подходы в финансовой аналитике по оценке компанийэмитентов, диагностированию рыночного риска инвестирования, ценообразованию финансовых активов и моделированию оценки доходности активов.
Монография предназначена для научных работников, преподавателей и аспирантов, профессионально занимающихся изучением проблем функционирования
и регулирования финансовых рынков, финансово-инвестиционной аналитикой
и оценкой, а также для студентов финансово-экономических специальностей вузов. Книга может быть полезна для практических целей предприятиям, организациям, банкам, инвестиционным, лизинговым и факторинговым компаниям при
формировании стратегии своего развития и работе на финансовом рынке.
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ISBN 978-5-7598-1088-9
280 с.
60×88/16
обложка
2014 г.

Поддьяков А.Н.

Компликология: создание развивающих,
диагностирующих и деструктивных трудностей

Подавляющее число психологических исследований сосредоточено на том,
как люди решают задачи и справляются с проблемами и трудностями, но не на
том, как и зачем они их создают. А ведь то, как конкретный человек справляется
с проблемами и каковы вообще возможные пути совладания с ними, в значительной степени зависит от существа, природы этих трудностей, в том числе от того,
как и с какими целями данные трудности и проблемы созданы.
В книге рассматриваются особенности происхождения и осуществления
деятельности по созданию трудностей и проблем. Подробно обсуждаются три
основных типа трудностей, которые люди создают друг для друга: деструктивные
трудности, нацеленные на нанесение ущерба (в условиях жесткого противоборства и конкуренции); конструктивные трудности, нацеленные на помощь в развитии другого субъекта (например, обучающие трудности в разных областях);
диагностирующие трудности, предназначенные для исследования возможностей
другого субъекта (тесты, контрольные задания, неформальные испытания и т.д.).
Предлагается новое исследовательское поле — компликология: изучение создания трудностей, их целей, особенностей осуществления, ответных реакций на них
и особенностей совладания с ними.
Для психологов, социологов, педагогов и специалистов смежных областей.
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ISBN 978-5-7598-0893-0
504 с.
60×88/16
переплет
2013 г.

Петровский В.А.

“Я” в персонологической перспективе

В книге представлена модель рефлексивного синтеза категорий общей персонологии: организм → индивид → я → личность → человек. Давая оригинальную трактовку каждой из категорий, автор знакомит читателя с собственными
моделями логико-математической интерпретации активности человека. Среди
них: метаимпликативная модель мотивации выбора, трансактная модель саморегуляции, импульсная модель экзистенциального выбора, модель состоятельности, модель гедониста, модель семи пространств существования личности, булева
модель смысловых миров, “алгебра когито”, модель “значимых других во мне”
и др. Логико-философские и психолого-математические исследования автора находят свое развитие в “персоно-логике”, объединяющей в себе теоретические и
практико-ориентированные разработки в области персонологии — “науки личности”.
Для профессиональных психологов, философов, логиков, математиков, экспертов по междисциплинарным исследованиям, а также магистров, аспирантов,
преподавателей психологических дисциплин.
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ISBN 978-5-7598-1046-9
392 с.
60×88/16
переплет
2013 г.

Сословие русских профессоров.
Создатели статусов и смыслов
Под редакцией Е.А. Вишленковой, И.М. Савельевой

В монографии представлены результаты изучения профессорского сословия
России как творческого сообщества, создавшего оригинальные традиции, репрезентации, языки самоописания, практики взаимодействия, способы историзации
и классикализации собственной деятельности. Международный коллектив авторов работал с университетскими архивами, архивом Министерства народного
просвещения, мемуарами и интервью профессоров, научными периодическими
изданиями, юбилейными историями и публикациями торжественных речей. Данные тексты анализировались как единый рассказ профессоров “о себе”, у которого есть замысел, средства воплощения, работа с потенциальным читателем. Такой
подход позволяет освободиться от социальной магии университета, разгерметизировать знание о нем и увидеть в нем рукотворное историческое явление, не равное
себе во времени и пространстве.
Для широкого круга читателей, интересующихся университетскими исследованиями и историей российской культуры. Книга может быть использована в
качестве учебного пособия для обучения на гуманитарных факультетах.
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ISBN 978-5-7598-1077-3
304 с.
60×90/8
переплет
2013 г.

Поколения ВШЭ. Учителя об учителях
Составители М. Юдкевич, Ю. Иванова, Л. Борусяк, В. Селиверстов

В книге собраны интервью с ведущими профессорами Высшей школы экономики, рассказывающими о различных этапах своего академического пути и о своих учителях и наставниках. Книга создает коллективный портрет академической
среды второй половины ХХ в.
Издание рассчитано на абитуриентов, студентов, выпускников университетов, всех интересующихся историей и судьбами фундаментальной науки и образования в России.
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ISBN 978-5-7598-1069-8 (рус.)
ISBN 978-0-230-36978-8 (англ.)
248 с.
60×88/16
обложка
2013 г.

Будущее высшего образования
и академической профессии:
страны БРИК и США
Под редакцией Ф. Альтбаха, Г. Андрущака, Я. Кузьминова, М. Юдкевич, Л. Райсберг
Перевод с английского под научной редакцией М. Юдкевич

Книга фокусируется на анализе академической профессии, заработных платах и контрактах в университетских секторах группы динамически развивающихся
стран (Бразилии, России, Индии и Китая) и США. Сильная профессура является
ядром любой академической системы, и книга представляет собой первую работу,
дающую глубокий сравнительный анализ академических систем и академической
профессии в этих странах.
В то время как страны БРИК динамично наращивают экономический потенциал, их академические системы все еще сталкиваются с существенными вызовами и задачами.
Эта книга будет полезна руководителям университетов, а также самим ученым,
преподавателям и всем тем, кто интересуется вопросами организации и функционирования академических систем. Она также весьма важна для понимания природы современных академических рейтингов, которые имеют большое значение
для академической деятельности и продуктивности исследователей и ученых.
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ISBN 978-5-7598-0995-1
440 с.
70×90/16
обложка
2012 г.

Как платят профессорам.
Глобальное сравнение систем вознаграждения
и контрактов
Под редакцией Ф. Альтбаха, Л. Райсберг, М. Юдкевич, Г. Андрущака, И. Пачеко
Перевод с английского под научной редакцией М. Юдкевич

Сколько платят профессорам? Можно ли к академической деятельности привлечь “самого лучшего и умного”? Какие страны оплачивают труд ученых выше
всего, а какие — меньше всего? Авторы книги исследуют эти вопросы и показывают ключевые идеи и направления в текущем состоянии академической деятельности по всему миру.
Книга содержит первый сравнительный анализ окладов, вознаграждений и
условий найма профессорско-преподавательского состава по всему миру. Предоставляя глубокое сравнение академических зарплат в 28 странах среди государственных, частных, исследовательских и неисследовательских университетов,
авторы проливают свет на условия и ожидания, которые формируют современную академическую деятельность. В мире, в котором охват высшим образованием
является ключевым фактором инноваций и процветания государства, а страны
стремятся ускорить экономический рост за счет расширения системы высшего
образования, политики и администраторы все чаще ищут ответы на вопросы, какие действия они должны предпринять, чтобы повысить качество преподавания и
результативность исследований. Книга предоставляет необходимый ресурс, освещая основные вопросы и давая рекомендации.
Для всех, кто интересуется проблемами высшего образования в российском и
международном контексте.
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ISBN 978-5-7598-0959-3
448 с.
70×100/16
обложка
2013 г.

Антонов М.В.

Право и общество
в концепции Георгия Давидовича Гурвича

Книга посвящена творчеству знаменитого русско-французского правоведа
XX в., одного из основоположников социологии права как научной дисциплины
Георгия Давидовича Гурвича (1894–1965). Взгляды мыслителя изложены в контексте его интеллектуальной биографии, что позволяет лучше понять перипетии развития мировоззрения ученого. Работа состоит из двух крупных блоков. В первом,
аналитическом, освещается жизненный путь Гурвича, рассматриваются основные элементы его учения, анализируются концепции. Второй блок содержит произведения мыслителя, в том числе неизданные, ряд архивных биографических и
эпистолярных материалов.
Для студентов и аспирантов, изучающих социологию, юриспруденцию, философию, преподавателей гуманитарных дисциплин, а также широкого круга читателей, интересующихся историей правовой мысли и желающих углубить свои
представления о связи права и общества.
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ISBN 978-5-7598-1037-7
240 с.
60×88/16
обложка
2013 г.

Новикова А.А.

Телевизионная реальность:
экранная интерпретация действительности

В книге рассмотрен процесс интерпретации реальности телевидением, осуществляющийся под воздействием ряда факторов: эстетических, индустриальных, социокультурных, идеологических. Это первое в России фундаментальное
исследование, рассматривающее телевидение как инструмент интерпретации
реальности, а результат этой интерпретации — телевизионную реальность — как
социокультурный феномен, определяющий для значительного числа зрителей их
представления о мире.
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ISBN 978-5-7598-1008-7
272 с.
60×88/16
переплет
2013 г.

Внедрение новых технологий
в медицинских организациях:
зарубежный опыт и российская практика
Ответственный редактор С.В. Шишкин

Каковы особенности распространения новых медицинских технологий?
В какой степени они зависят от институциональных условий, а в какой — от
специфики медицинских организаций? Влияет ли форма собственности медицинских организаций на выбор новых медицинских технологий? Каковы основные проблемы при внедрении новых технологий в медицинских учреждениях
России? Ответы на эти вопросы, опирающиеся на теоретический анализ, изучение зарубежного опыта, глубинные интервью с руководителями медицинских
учреждений и региональных органов управления здравоохранением, предлагаются в этой книге.
Книга адресована студентам и преподавателям, специализирующимся в области государственного и муниципального управления, практическим работникам
области здравоохранения и всем интересующимся ее экономическими и организационными проблемами.
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ISBN 978-5-7598-0918-0
264 с.
60×88/16
переплет
2012 г.

Расширение потребительского выбора
в здравоохранении:
теория, практика, перспективы
Ответственные редакторы И.М. Шейман, С.В. Шишкин

Какова распространенность и особенности практик выбора пациентом врача
и медицинской организации в российском здравоохранении? Может ли расширение возможностей такого выбора стать инструментом повышения качества и
эффективности оказания медицинской помощи? Оправданы ли и в какой мере
ограничения свободы выбора пациентом врача и медицинской организации при
получении бесплатной медицинской помощи? Ответы на эти вопросы, опирающиеся на теоретический анализ, уроки зарубежного опыта, эмпирические обследования населения и медицинских учреждений, предлагаются в данной книге.
Для работников сферы здравоохранения и всех интересующихся вопросами
его организации и реформирования; может служить в качестве дополнительной
учебной литературы по курсам в рамках направлений “Экономика общественного сектора”, “Государственное и муниципальное управление”, “Социальная политика”, “Социология здравоохранения”.
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ISBN 978-5-7598-0927-2
288 с.
60×90/16
переплет
2013 г.

Пьер Саворньян де Бразза.
Миссия на Африканский Запад:
1883–1885. Документы и материалы
Перевод с французского, комментарии, научные статьи и составление указателей
И.В. Кривушина и Е.С. Кривушиной

Книга представляет собой продолжение первого научного отечественного издания документов и материалов, связанных с деятельностью знаменитого французского путешественника и исследователя Пьера Саворньяна де Бразза (1852–1905).
В ней собраны документы и материалы, относящиеся к Третьей экспедиции
(1883–1885) де Бразза в Африку (Габон и Конго), которая положила начало созданию Французской колониальной империи в Центральной Африке. Публикуемые
отчеты, воспоминания и письма де Бразза и его соратников содержат уникальную
информацию о начальном этапе французского колониального строительства в
Экваториальной Африке, его основных этапах и особенностях. Они показывают,
что европейский колониализм не был на своей ранней стадии сугубо однозначным историческим феноменом. Миссия на Африканский Запад, организованная
и возглавленная де Бразза в 1883 г., явилась попыткой осуществления не насильственной, а “мирной колонизации”, и эта попытка была до смещения де Бразза
в 1898 г. весьма успешной. Публикация документов предваряется вступительной
статьей, тексты снабжены обширными научными комментариями.
Для широкого круга читателей, в первую очередь историков, политологов, этнологов, культурологов, географов, журналистов, а также всех, кто интересуется
историей Африки и европейского колониализма.
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ISBN 978-5-7598-0942-5
536 с.
70×100/16
переплет
2013 г.

Современные классики теории
предпринимательства.
Лауреаты Международной премии
за вклад в исследования предпринимательства
и малого бизнеса (1996–2010)
Перевод с английского под научной редакцией А.Ю. Чепуренко

Сборник содержит переводы публичных лекций ведущих современных зарубежных исследователей предпринимательства — лауреатов Международной
премии за вклад в исследования предпринимательства и малого бизнеса — и аналитических очерков об их творчестве. Читатель сможет впервые на русском языке
ознакомиться с идеями зарубежных исследователей конца XX — начала XXI в.,
в большинстве своем совершенно не известных российской публике, но определяющих мейнстрим в изучении природы и особенностей предпринимательства.
Для преподавателей и студентов школ бизнеса, факультетов экономики, менеджмента, социологии, а также для всех, кому интересны фундаментальные
основы теории предпринимательства.
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ISBN 978-5-7598-0990-6 (рус.)
ISBN 978-0262-18203-3 (англ.)
576 с.
70×100/16
переплет
2012 г.

Ролан Ж.

Экономика переходного периода.
Политика, рынки, фирмы
2-е издание
Перевод с английского под редакцией С.М. Гуриева и В.М. Полтеровича

Жерар Ролан — автор многочисленных исследований по политической экономии и теории переходных экономик, фактически один из создателей этой теории. Книга, предлагаемая вниманию российского читателя, подводит итог его
многолетней работе. Монография Ж. Ролана имеет фундаментальное значение.
Во-первых, это наиболее полное и глубоко профессиональное изложение теории переходных экономик. Во-вторых, это успешная попытка извлечь из опыта
переходных стран уроки для общей экономической теории. В-третьих — и это,
возможно, самое главное, — данная монография фактически создает основу для
развития нового направления в современной политической экономии — теории
реформ. Работа Ролана — совсем не легкое чтение, требующее владения разнообразным и при этом самым современным экономическим инструментарием.
Тем не менее некоторые ее разделы с пользой для себя прочтут не только экономисты, но и политики.
Для исследователей процессов реформирования, преподавателей курсов переходной экономики и институционального анализа, а также для студентов старших курсов, магистрантов и аспирантов экономических специальностей.
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Готовятся к выпуску
Учебные издания
ISBN 978-5-7598-1180-0
70×100/16
переплет
выпуск: IV квартал 2014 г.

Захаров А.В.

ISBN 978-5-7598-1094-0
70×100/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Гордин В.А.

Теория игр в общественных науках
Серия “Учебники ВШЭ”

Дифференциальные уравнения.
Какие явления они описывают и как их решать
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1149-7
70×100/16
переплет
выпуск: I квартал 2015 г.

Ерпылева Н.Ю.

Международное частное право
Серия “Учебники ВШЭ”

Готовятся к выпуску: учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1181-7
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Кузнецова О.С., Мерзляков С.А.

Теория и практика проведения
макроэкономической политики
Серия “Учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1182-4
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Пекарский С.Э.

ISBN 978-5-7598-1183-1
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Львовский С.М.

ISBN 978-5-7598-1184-8
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Тиморин В.А.

Макроэкономика финансовых рынков
Серия “Учебники ВШЭ”

Основы математического анализа
Серия “Учебники ВШЭ”

Геометрия гамильтоновых систем
и уравнений с частными производными
Серия “Учебники ВШЭ”

Готовятся к выпуску: учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1185-5
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Козырин А.Н.

ISBN 978-5-7598-1186-2
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Трошкина Т.Н., Козырин А.Н., Корф Д.В.

ISBN 978-5-7598-1187-9
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Ионин Л.Г.

ISBN 978-5-7598-1188-6
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Новикова А.А., Кирия И.В.

ISBN 978-5-7598-1189-3
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Мультимедийная журналистика

Сравнительное финансовое право
Серия “Учебники ВШЭ”

Образовательное право
Серия “Учебники ВШЭ”

Социология
Серия “Учебники ВШЭ”

История и теория медиа
Серия “Учебники ВШЭ”

Под общей редакцией А.Г. Качкаевой

Серия “Учебники ВШЭ”

Готовятся к выпуску: учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1190-9
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Куренной В.А.

ISBN 978-5-7598-1191-6
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Доброхотов А.Л.

ISBN 978-5-7598-1192-3
70×100/16
переплет
выпуск: IV квартал 2014 г.

ISBN 978-5-7598-1084-1
70×90/16
обложка
выпуск: I квартал 2015 г.

Введение в исследования культуры
Серия “Учебники ВШЭ”

Философия культуры
Серия “Учебники ВШЭ”

Газман В.Д.

Неординарный лизинг
Серия “Учебники ВШЭ”

English for Professional Purposes: Applied Economics.
Учебник по английскому языку
для студентов экономических специальностей
Коллектив авторов: Т.А. Барановская, А.В. Захарова, Т.И. Ласточкина,
Т.Б. Поспелова, Ю.А. Суворова

Серия “Английский для профессионалов”

Готовятся к выпуску: учебные издания
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ISBN 978-5-7598-0996-8
70×90/16
обложка
выпуск: IV квартал 2014 г.

Учебно-методическое пособие
для преподавателей и студентов
к учебнику “Infotech English for Computer Users”
Под редакцией Т.А. Барановской, Т.П. Кашкаровой

Серия “Английский для профессионалов”
ISBN 978-5-7598-0628-8
84×108/16
переплет
выпуск: I квартал 2015 г.

Матвеева Т.Ю.

ISBN 978-5-7598-1092-6
70×100/16
переплет
выпуск: IV квартал 2014 г.

Источниковедение и информационные ресурсы
истории

ISBN 978-5-7598-0982-1
60×88/16
обложка
выпуск: II квартал 2015 г.

Вакуленко Е.С., Ратникова Т.А.

Макроэкономика
Учебник

Учебное пособие
Ответственный редактор М.Ф. Румянцева

Практикум по эконометрике — 2
с использованием пакета STATA
Учебное пособие

Готовятся к выпуску: учебные издания
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ISBN 978-5-7598-1097-1
70×100/16
переплет
выпуск: IV квартал 2014 г.

Алипрантис Ч.Д., Чакрабарти С.К.

Игры и принятие решений
Перевод с английского под научной редакцией В.П. Бусыгина

Серия “Переводные учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1193-0
70×100/16
переплет
выпуск: I квартал 2015 г.

Харпфер К.В., Бернхаген П., Инглхарт Р.Ф., Вельцель К.

Демократизация
Перевод с английского под научной редакцией М. Миронюка

Серия “Переводные учебники ВШЭ”

ISBN 978-5-7598-1194-7
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Гербер А.С., Грин Д.П.

Полевые исследования: дизайн, анализ,
интерпретация
Перевод с английского под научной редакцией А.В. Захарова

Серия “Переводные учебники ВШЭ”
ISBN 978-5-7598-1099-4
70×100/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Кастельс М.

Сила коммуникации
Перевод с английского под научной редакцией А.И. Черных

Серия “Переводные учебники ВШЭ”

Готовятся к выпуску: учебные издания
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Научные издания
ISBN 978-5-7598-0814-5
70×100/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Ноув А.

ISBN 978-5-7598-1196-1
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Куиггин Дж.

Экономическая история СССР, 1917–1991
Перевод с английского

Серия “Экономическая теория”

Зомби-экономика: как мертвые идеи все еще бродят
среди нас
Перевод с английского

Серия “Экономическая теория”
ISBN 978-5-7598-1197-8
84×108/32
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Койл Д.

ВВП: краткая, но захватывающая история
Перевод с английского

Серия “Экономическая теория”

Готовятся к выпуску: научные издания
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ISBN 978-5-7598-1198-5
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Фрэнк Р.

Страсти внутри нашего разума
Перевод с английского

Серия “Экономическая теория”

ISBN 978-5-7598-1199-2
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Политика в эпоху мер жесткой экономии

ISBN 978-5-7598-1098-8
60×90/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Терборн Й.

ISBN 978-5-7598-1002-5
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Норт Д., Уоллис Д., Уэбб С., Вайнгаст Б.

Под редакцией В. Штрека, А. Шафера
Перевод с английского

Серия “Экономическая теория”

Мир: руководство для начинающих
Перевод с английского

Серия “Социальная теория”

В тени насилия: проблема развития
в обществах ограниченного доступа
Перевод с английского

Серия “Социальная теория”

Готовятся к выпуску: научные издания

120

ISBN 978-5-7598-1003-2
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Хедлунд С.

Невидимые руки, российский опыт и социальная
наука: подходы к пониманию системного провала
Перевод с английского

Серия “Социальная теория”
ISBN 978-5-7598-1200-5
84×108/32
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Нортон Э.

О мусульманском вопросе
Перевод с английского

Серия “Социальная теория”

ISBN 978-5-7598-1004-9
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Мур-мл. Б.

ISBN 978-5-7598-1201-2
84×108/32
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Крауч К.

Социальные истоки диктатуры и демократии
Перевод с английского

Серия “Политическая теория”

Как сделать капитализм приемлемым для общества
Перевод с английского

Серия “Политическая теория”

Готовятся к выпуску: научные издания
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ISBN 978-5-7598-1202-9
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Кин Дж.

Демократия и упадок медиа
Перевод с немецкого

Серия “Политическая теория”

ISBN 978-5-7598-1203-6
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Штрек В.

Покупка времени: отложенный кризис
демократического капитализма
Перевод с немецкого

Серия “Политическая теория”
ISBN 978-5-7598-1105-3
70×100/16
переплет
выпуск: IV квартал 2014 г.

Лисович И.

Скальпель разума и крылья воображения:
Научные дискурсы в английской культуре
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-1205-0
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2014 г.

Кавтарадзе С.

Анатомия архитектуры. Учимся видеть и понимать
Серия “Исследования культуры”

Готовятся к выпуску: научные издания

122

ISBN 978-5-7598-1204-3
84×108/32
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Арутюнова А.

ISBN 978-5-7598-0928-9
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Куренной В.

От сенсации к глобализации
Серия “Исследования культуры”

Немецкая университетская философия
XIX — начала XX века
Серия “Исследования культуры”

ISBN 978-5-7598-0839-8
70×100/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Люббе Г.

В ногу со временем: о сокращении
нашего пребывания в настоящем
Перевод с немецкого

Серия “Исследования культуры”
ISBN 978-5-7598-1102-2
70×100/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Байрнс У.

Менеджмент в культуре
Перевод с английского

Серия “Исследования культуры”

Готовятся к выпуску: научные издания
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ISBN 978-5-7598-1103-9
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Корте Х.

ISBN 978-5-7598-1206-7
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Шульце Г.

ISBN 978-5-7598-1207-4
84×108/32
переплет
выпуск: I квартал 2015 г.

Берк П.

ISBN 978-5-7598-1219-7
60×90/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Введение в систематический анализ фильма
Перевод с немецкого

Серия “Исследования культуры”

Культурная социология настоящего
Перевод с немецкого

Серия “Исследования культуры”

Что такое история культуры?
Перевод с английского
Серия “Исследования культуры”

Кларк У.

Академическая харизма и корни
исследовательского университета
Перевод с английского
Библиотека журнала “Вопросы образования”

Готовятся к выпуску: научные издания

124

ISBN 978-5-7598-1225-8
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Маргинсон С., Консидайн М.

Университеты-“корпорации” Австралии:
влиятельность, управление, обновление
Перевод с английского

Библиотека журнала “Вопросы образования”
ISBN 978-5-7598-1218-0
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Бродье Б., Кроули Э.

Переосмысливая инженерное образование: подход
“Идея — дизайн — реализация — эксплуатация”
Перевод с английского

Библиотека журнала “Вопросы образования”
ISBN 978-5-7598-1216-6
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Способность к обучению, школьная система
и социальная идеология
Под редакцией М. Флуда, Дж. Айера
Перевод с английского

Библиотека журнала “Вопросы образования”
ISBN 978-5-7598-1217-3
84×108/32
переплет
выпуск: IV квартал 2014 г.

Дельбанко Э.

Колледж: Каким он был, какой он есть,
каким он должен быть
Перевод с английского

Библиотека журнала “Вопросы образования”

Готовятся к выпуску: научные издания

125

ISBN 978-5-7598-1220-3
70×100/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Руководство по исследованиям в области обучения
и преподавания
Под редакцией Р. Мейера, П. Александер
Перевод с английского

Библиотека журнала “Вопросы образования”
ISBN 978-5-7598-1221-0
60×90/16
переплет
выпуск: I квартал 2015 г.

Розовски Г.

ISBN 978-5-7598-1222-7
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Гейгер Р.

Университет. Руководство для владельца
Перевод с английского

Библиотека журнала “Вопросы образования”

Знание и деньги: Исследовательские университеты
и парадокс рыночной площади
Перевод с английского

Библиотека журнала “Вопросы образования”
ISBN 978-5-7598-1223-4
60×90/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Ли Дж.

Культурные основы обучения
на Востоке и на Западе
Перевод с английского

Библиотека журнала “Вопросы образования”

Готовятся к выпуску: научные издания
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ISBN 978-5-7598-1224-1
60×90/16
переплет
выпуск: III квартал 2015 г.

Кеннеди К., Петерс М., Томас М.

Как использовать метод добавленной стоимости
для улучшения качества обучения студентов
Перевод с английского

Библиотека журнала “Вопросы образования”
ISBN 978-5-7598-1211-1
ISBN 978-5-7598-1213-5 (т. 2)
ISBN 978-5-7598-1214-2 (т. 3)
ISBN 978-5-7598-1215-9 (т. 4)
70×100/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Жалинский А.Э.

ISBN 978-5-7598-1064-3
70×100/16
переплет
выпуск: I квартал 2015 г.

Многоликая софистика: нелигитимная аргументация
в интеллектуальной культуре Европы Средних веков
и раннего Нового времени

Избранные труды
В четырех томах
Ответственный редактор О.Л. Дубовик

Т. 2: Уголовное право
Т. 3: Уголовная политология. Сравнительное и международное уголовное право
Т. 4: Правовое мышление и профессиональная деятельность юриста.
Науковедческие проблемы правоведения

Под редакцией П.В. Соколова, Ю.В. Ивановой

ISBN 978-5-7598-1209-8
70×100/16
переплет
выпуск: IV квартал 2014 г.

Науки о человеке: история дисциплины
Под редакцией А.Н. Дмитриева, И.М. Савельевой

Готовятся к выпуску: научные издания
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ISBN 978-5-7598-1148-0
60×88/16
обложка
выпуск: I квартал 2015 г.

Два века в двадцати словах

ISBN 978-5-7598-1129-9
60×90/16
переплет
выпуск: IV квартал 2014 г.

Кривушин И.В.

ISBN 978-5-7598-1107-7
70×100/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Болотова А.К., Жуков Ю.М.

ISBN 978-5-7598-1130-5
60×88/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Истоки: качественные сдвиги
в экономической реальности
и экономической науке

Под редакцией Н.Р. Добрушиной, А.М. Даниэля

Сто дней во власти безумия:
руандийский геноцид 1994 г.

Социальные коммуникации

Под научной редакцией В.С. Автономова, Н.А. Макашевой, Г.Д. Гловели,
В.Е. Маневича, Н.А. Розинской, Д.В. Мельника
ISBN 978-5-7598-0333-1
70×100/16
переплет
выпуск: II квартал 2015 г.

Вебер М.

Хозяйство и общество
Перевод с немецкого под научной редакцией Л.Г. Ионина

Том 1
Готовятся к выпуску: научные издания
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области теоретических и практических проблем государственного и муниципального
управления (Public Administration Issues). Авторы — ведущие отечественные и зарубежные
специалисты. В каждом номере — теоретические статьи, анализ практического опыта
(как российского, так и зарубежного), данные
мониторинга проводимых реформ, обсуждение актуальных проблем, обзоры публикаций
и законодательства в области государственного и муниципального управления.

Периодические издания

Каталог Агентства “РОСПЕЧАТЬ” —
подписной индекс 81224
Объединенный каталог
“Пресса России” —
подписной индекс 41457

Координаты редакции:
109544, Москва, Славянская пл., 4/2,
оф. 103
Тел.: (495) 624-06-39
e-mail: vgmu@hse.ru
Дополнительная информация —
на сайте www.hse.ru,
http://vgmu.hse.ru/
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В е с т н и к м еж ду н а р о д н ы х
о р г а н и з а ц и й:
о б р а з о в а н и е, н ау к а ,
н о в а я э ко н о м и к а
Информационно-аналитический ж урнал
ISSN 1996-7845

Содержит комплексную информацию
о деятельности международных институтов
(прежде всего Европейской комиссии, “Группы восьми”,
ОЭСР, Всемирного банка, ООН и ЮНЕСКО)
в сфере образования, науки и новой экономики с целью
расширения информированности и повышения качества
и эффективности участия российских студентов,
профессорско-преподавательского состава и экспертов
в международном сотрудничестве.
Рекомендованное издание ВАК Минобрнауки России

Издается с 2006 г.
(4 выпуска в год)
Выпускается
Институтом
международных
организаций
и международного
сотрудничества
Высшей школы
экономики
Главный редактор —
Марина Владимировна
Ларионова

Распространяется по России и другим странам СНГ
Каталог Агентства “РОСПЕЧАТЬ” — подписной индекс 20054
Координаты редакции:
109544, Москва,
Славянская пл., д. 4/2
Тел.: (495) 623-17-88
Факс: (495) 624-26-48
e-mail: iori@hse.ru
Дополнительная информация —
на сайте www.iori.hse.ru
Периодические издания
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ПРАВО. ЖУРНАЛ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ
Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й

Н А У Ч Н О  А Н А Л И Т И Ч Е С К И Й

Издается с 2008 г.

Основные темы

Главный редактор —
Ирина Юрьевна Богдановская

• Правовая мысль: история и современность
• Российское право: состояние, перспективы,
комментарии
• Право в современном мире
• Реформа юридического образования
• Дискуссионный клуб
• Право в цифрах

Журнал публикует материалы
по наиболее актуальным вопросам
правовой науки, состоянию российского
права, а также общим тенденциям
развития права в современном мире.
Стимулирует научные дискуссии,
содействует реформе юридического
образования. Авторы статей — ведущие
российские ученые-юристы и практики,
а также зарубежные юристы.
Рассчитан на юристов — ученых
и практиков, студентов и аспирантов
юридических вузов. Также может быть
интересен специалистам в других
общественных науках, государственным
служащим и представителям бизнессообщества.

Ж У Р Н А Л
ISSN 2072-8166

Распространяется по России и другим странам СНГ
Каталог Агентства “РОСПЕЧАТЬ” —
подписной индекс 47097

Координаты редакции:
119017, Москва, ул. Малая Ордынка, 17, оф. 212
Тел./факс: (985) 220-99-87
e-mail: lawjournal@hse.ru
Дополнительная информация — на сайте
http://law-journal.hse.ru

Периодические издания

Рекомендованное издание
ВАК Минобрнауки России
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ФОРСАЙТ
Выпускается Институтом
статистических исследований
и экономики знаний
Высшей школы экономики
Главный редактор —
Леонид Маркович Гохберг

ISSN 1995-459X

Ежеквартальный информационно-аналитический журнал
Журнал посвящен теоретическим и прикладным вопросам
долгосрочного стратегического прогнозирования, научной и
инновационной политики. Авторы статей — ведущие российские и зарубежные эксперты. В каждом номере — теоретические статьи, анализ практического опыта (как российского,
так и зарубежного), обзоры конференций и семинаров.
Основные темы
• Методология Форсайта
• Результаты Форсайт-исследований, выполненных
в России и за рубежом
• Долгосрочные приоритеты социального, экономического
и научно-технологического развития
• Тенденции и индикаторы развития науки, технологий
и инноваций
• Научно-техническая и инновационная политика
• Стратегические программы инновационного развития
на национальном, региональном, отраслевом
и корпоративном уровнях
• Мастер-класс: представление эффективных методов
и лучшей практики Форсайта, анализа и прогнозирования
сферы науки, технологий и инноваций
• Глоссарий терминологии и методов
• Интервью с известными российскими и зарубежными
экспертами

Периодические издания

Издается с 2007 г.

Рекомендованное издание
ВАК Минобрнауки России

Распространяется по России
и другим странам СНГ
Каталог Агентства
“РОСПЕЧАТЬ” —
подписной индекс 80690
Объединенный каталог
“Пресса России” —
подписной индекс 42286

Координаты редакции:
101000, Москва,
ул. Мясницкая, 9–11
Тел./факс: (495) 621-40-38
e-mail: foresight-journal@hse.ru
Дополнительная информация —
на сайте
http://foresight-journal.hse.ru/
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ПСИХОЛОГИЯ.
Ж УРНА Л
ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ
ЭКОНОМИКИ

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й
ISSN 1813-8918

Главный редактор —
Вадим Артурович Петровский

Ж У Р Н А Л
Издается с 2004 г.

Рекомендованное издание
ВАК Минобрнауки России

В журнале излагаются концепции, исследования и методический инструментарий ведущих
отечественных и зарубежных школ. Содержатся статьи ведущих российских ученых и эксклюзивные статьи зарубежных психологов на
русском языке. В каждом номере публикуется
специальная подборка статей по определенной психологической проблематике.

Распространяется по России
и другим странам СНГ

Постоянные рубрики

109316, Москва,
Волгоградский пр-кт, 46Б

• Философско-методологические вопросы
психологии
• Теоретическая и экспериментальная
психология
• Психологическая практика
• Методический инструментарий
• Обзоры и рецензии
• Научная жизнь
• Анонсы конференций
Периодические издания

Каталог Агентства
“РОСПЕЧАТЬ” —
подписной индекс 82949
Координаты редакции:

е-mail: psychology.hse@gmail.com
Сайт журнала:
http://psy-journal.hse.ru/

Дополнительная информация —
на сайте www.hse.ru
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА:
прогнозы и тенденции
Ежемесячный справочно-аналитический
обзор

Используется информация Федеральной службы госстатистики, Минфина России, Центрального банка России,
ведущих российских информационных агентств. Аналитический материал представлен наглядно с использованием таблиц, графиков и диаграмм.

Издается с 1993 г.
Распространяется по России и другим странам СНГ

ISSN 1813-8683

Главный редактор —
Елена Анатольевна Иванова

Каталог Агентства “РОСПЕЧАТЬ” —
подписной индекс 79275
Распространяется за рубежом

ПОСТОЯННЫЕ РАЗДЕЛЫ
• Обобщающие оценки
экономической
активности
• Промышленность
• Инвестиционные
процессы
• Аграрно-продовольственная
сфера
• Государственные
финансы

• Денежно-кредитная
политика
• Финансовые
рынки
• Внешняя
торговля
• Социальная
сфера
• Краткосрочный
статистический прогноз
Периодические издания

“МК-Периодика”, тел.: (495) 672-70-12, 672-70-42

Координаты редакции:
115230, Москва, Варшавское шоссе, 44а, оф. 406
Тел./факс: (499) 611-53-00, 611-15-52
е-mail: id@hse.ru
Дополнительная информация —
на сайтах www.hse.ru,
http://id.hse.ru
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• Где можно приобрести
наши книги
• Kак нас найти

ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАШИ КНИГИ
ИД ВШЭ
Отдел
реализации
115230, Москва,
Варшавское шоссе,
44а, оф. 111
тел.: (499) 611-24-16,
(499) 611-13-03
e-mail:
bookmarket@hse.ru
www.id.hse.ru
"Книга — почтой"
id.hse.ru/pochta
Интернет-магазин
id.hse.ru/shop
Университетский
книжный магазин
"БукВышка"
ул. Мясницкая, 20
тел.: (495) 628-29-60
e-mail: books@hse.ru
id.hse.ru/bookshop

ОПТОВЫЕ
КНИГОТОРГОВЫЕ
ФИРМЫ
Группа компаний
"Омега-Л"
тел./факс:
(495) 228-64-58,
(495) 228-64-59
www.omega-l.ru
"ИНФРА-М"
тел.: (495) 363-42-60,
(495) 380-05-40
e-mail:
books@infra-m.ru
www.infra-m.ru
"Гранд-Фаир"
тел./факс:
(495) 775-45-27
e-mail:
office@grand-fair.ru
www.grand-fair.ru
"ГНОЗИС"
тел.: (499) 793-57-01,
(499) 793-58-01

e-mail:
sales@gnosisbooks.ru
www.gnosisbooks.ru
"Пермкнига"
г. Пермь
тел./факс:
(342) 242-81-16,
(342) 242-84-90
www.knigaperm.ru
Центр комплектования
библиотек
г. Санкт-Петербург
тел./факс:
(812) 764-56-01,
(812) 764-74-82
e-mail: bpressa.ru
www.комплектование.рф

КНИЖНЫЕ
МАГАЗИНЫ
МОСКВА
"Библио-Глобус"
ул. Мясницкая, 6/3, стр. 1
тел.: (495) 781-19-00
www.biblio-globus.ru

Издательский дом Высшей школы экономики

"Молодая гвардия"
ул. Б. Полянка, 28
тел.: (499) 238-50-01,
(495) 780-33-70
www.bookmg.ru
МДК "Новый Арбат"
ул. Новый Арбат, 8
тел.: (495) 789-35-91
www.mdk-arbat.ru
"Циолковский"
Пятницкий пер., 8, стр. 1
тел.: (495) 951-19-02
e-mail:
primuzee@gmail.com
www.primuzee.ru
"Фаланстер"
М. Гнездниковский пер.,
12/27
тел.: (495) 629-88-21,
(495) 749-57-21
e-mail: falanster@mail.ru
www.falanster.su
Книжная лавка
"У Кентавра"
ул. Чаянова, д. 15
тел.: (495) 250-65-46

факс: (495) 973-43-01
e-mail:
Kentavr@rsuh.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Санкт-Петербургский
Дом книги
Невский пр-кт, 28, лит. А
тел.: (812) 448-23-55
www.spbdk.ru
Магазин
издательства
СПбГУ
Менделеевская линия, 5
(стрелка Васильевского
острова, здание исторического факультета)
тел.: (812) 329-24-71,
(812) 329-24-70
Издательство
"Дмитрий Буланин"
(магазин)
ул. Петрозаводская, 9,
лит. А, пом. 1Н
тел.: (812) 230-97-87
www.dbulanin.ru
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ГДЕ МОЖНО ПРИОБРЕСТИ НАШИ КНИГИ
Книжный магазин
"Порядок слов"
ул. Фонтанка, 15
тел.: (812) 310-50-36
Книжный магазин
"Все свободны"
ул. Мойка, 28
тел.: (911) 977-40-47
www.vse-svobodny.com
Книжный магазин "МЫ"
Невский пр-кт, 20
тел.: (981) 168-68-85
Книжный магазин
"Подписные издания"
Литейный пр-кт, 57
тел.: (812) 273-50-53
www.podpisnie.ru
ДРУГИЕ ГОРОДА
Независимый книжный
магазин "Пиотровский"
г. Пермь,
ул. Ленина, 54
тел.: (342) 243-03-51
e-mail: piotrovsky.book@
gmail.com

Университетский
книжный магазин
г. Нижний Новгород,
ул. Б. Печерская, 25
тел.: (831) 278-09-07
e-mail: n.novgorod@
centercom.ru
Книжный салон
"Интеллектуал"
г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 55
(в фойе Дворца творчества детей и молодежи;
старое здание)
тел.: (919) 879-28-48
(Евгений)
e-mail:
masel707@gmail.com;
masel26@yandex.ru
Центр современной
культуры "Смена"
г. Казань,
ул. Бурхана Шахиди, 7
тел.: (843) 249-50-23
Книжный клуб
"Петровский"
г. Воронеж,

ул. 20-летия ВЛКСМ, 54А,
ТЦ "Петровский пассаж"
тел.: (473) 233-19-28
КТК "Дом книги"
г. Екатеринбург,
ул. Антона Валека, 12
тел.: (343) 253-50-10
e-mail: domknigi@e1.ru
Книжный магазин
"Йозеф Кнехт"
г. Екатеринбург,
ул. 8 Марта, 7
(вход с набережной)
тел.: (950) 193-15-33
Красноярский
бибколлектор
г. Красноярск,
ул. Семафорная, 271
тел.: (391) 213-12-91,
(391) 213-18-11
Литературный магазин
"Капиталъ"
г. Новосибирск,
ул. Максима Горького, 78
тел.: (383) 223-69-73
www.kapital.simbis.ru

Издательский дом Высшей школы экономики

ИНТЕРНЕТМАГАЗИНЫ
ИД ВШЭ
id.hse.ru/shop
OZON.ru
www.ozon.ru
UniversityBooks.ru
www.universitybooks.ru
LibroRoom
www.libroroom.ru
Интернет-магазин
научной книги
www.urss.ru
"Пермкнига"
www.knigaperm.ru

ТОРГОВЛЯ
ПО КАТАЛОГАМ
НФ "Пушкинская
библиотека"
www.pbl.ru

Центральный
коллектор
библиотек "БИБКОМ"
www.ckbib.ru

АГРЕГАТОРЫ
ЭЛЕКТРОННЫХ
РЕСУРСОВ
"ЛитРес"
www.litres.ru
"Университетская
библиотека
онлайн"
www.biblioclub.ru
"Майбрари"
www.mybrary.ru
BiblioRossica
www.bibliorossica.com
"КнигаФонд"
www.knigafund.ru
Центр цифровой
дистрибуции
www.ddc-media.ru
"Ай Букс"
www.ibooks.ru

141

Более 8000 наименований научной, учебной, справочной,
общеобразовательной литературы отечественных и иностранных
издательств, в том числе ВСЕ книги ИД ВШЭ
Адрес: Москва, ул. Мясницкая, 20

ЧАСЫ РАБОТЫ:
Пн–пт — с 10.00 до 20.00
Сб — с 10.00 до 19.00
Воскресенье — выходной

Тел.: (495) 621-49-66
http://id.hse.ru/bookvyshka

Издательский дом Высшей школы экономики

Сувениры
с символикой
ВШЭ
Скидки
сотрудникам
и учащимся ВШЭ
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ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ

Все книги Издательского дома ВШЭ,
имеющиеся в продаже, —

Интернет-магазин

по минимальным
ценам
Оплата наличными или банковской картой

id.hse.ru/shop

Доставка в 300 городов
России

Издательский дом Высшей школы экономики
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КАК НАС НАЙТИ
Издательский дом
Высшей школы экономики
Фактический адрес: 115230, Москва,
Варшавское шоссе, 44а
(ст. м. "Нагатинская")
Почтовый адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, 20
Электронный адрес: id@hse.ru
Приемная, оф. 405
Тел.: (499) 611-15-52
Отдел реализации, оф. 111
Тел.: (499) 611-24-16, (499) 611-13-03
Электронный адрес: bookmarket@hse.ru
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