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Ханна, П. Коннектография : будущее глобальной 

цивилизации / П. Ханна ; перевод с английского 

Э. Кондуковой. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2019. 

– 432 с. – Текст : непосредственный. 

 

Эта книга о будущем, о значении стремительно 

развивающегося мира без границ, в котором на первый план 

выходят коммуникации всех типов, соединяющие страны и 

континенты. Параг Ханна не только познакомит вас с 

новыми методами картографии, но и покажет совершенно 

новую карту мира – построенную на инновационных 

принципах. Книга будет полезна всем, кто интересуется 

геополитикой, экономикой, футурологией. 
 

 

 

                                            

Глазьев, С. Рывок в будущее : Россия в новых 

технологическом и мирохозяйственном укладах / 

С. Глазьев. – Москва : Книжный мир, 2019. – 768 с. : ил. 

– (Изборский клуб). – Текст : непосредственный. 
 

Капитализм себя исчерпал. Но что будет дальше? В каком 

мире будут жить наши дети и внуки? Что придет на смену 

капитализму и его антиподу-социализму? Технотронный 

фашизм? Новое Средневековье? Или мир сгинет в пучине 

последней мировой войны, после которой остатки 

человечества продолжат борьбу за гегемонию с помощью 

каменных топоров и луков? Рассматривая опасности, 

угрожающие современному человечеству и, прежде всего, 

России, автор предлагает свой рецепт обуздания 

деструктивных сил и перехода к новой спасительной парадигме, которая возникнет на 

просторах обновленной Евразии. 
 

  

 

 

 

 

 



 

Беркун, С. Сделано. Проектный менеджмент на 

практике / С. Беркун ; перевод с английского 

М. Чомахидзе-Дорониной. – Москва : Манн, Иванов 

и Фербер, 2019. – 560 с. – Текст : непосредственный. 

 

Скотт Беркун долгое время работал в Microsoft, он 

делится с читателями своим опытом управления 

проектами. Предложенные автором методы и 

инструменты выходят за рамки разработки 

программного продукта. 

Книга будет интересна опытным и начинающим 

руководителям из любой отрасли, линейным 

менеджерам, студентам, изучающим менеджмент и 

разработку программного обеспечения. 

 

 

 

 

 

 

 Шелупанов, А. А. Форензика : теория и практика 

расследования киберпреступлений / 

А. А. Шелупанов, А. Р. Смолина. – Москва : Горячая 

линия-Телеком, 2020. – 104 с. : ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

В книге представлен анализ существующих подходов в 

современной отечественной практике расследования 

киберпреступлений. На основе накопленного 

практического опыта проведения экспертиз 

преступлений в сфере высоких технологий предложен 

подход по их унификации. Книга предназначена для 

специалистов, научных работников и экспертов, 

занимающихся вопросами компьютерно-технической 

экспертизы.  

Будет полезна преподавателям, аспирантам и студентам, обучающимся по 

направлениям в области юриспруденции, защиты информации, информационной 

безопасности. 
 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Таунсенд, Э. Умные города : большие данные, гражданские хакеры и поиски 

новой утопии / Э. Таунсенд ; перевод с английского А. Шоломицкой. – Москва : 

Институт Гайдара, 2019. – 400 с. – (Библиотека урбаниста). – Текст : 

непосредственный. 

 

В своей книге «Умные города» урбанист Энтони 

Таунсенд предлагает исторический взгляд на силы, 

которые определили планирование и устройство 

наших городов и информационных технологий, 

начиная с появления великих промышленных 

городов XIX века и до наших дней. Столетие тому 

назад телеграф и механический табулятор 

использовались для управления городами с 

миллионным населением. Сегодня сотовые сети и 

облачные хранилища данных образуют сложную 

хореографию мегарегионов, объединяющих десятки 

миллионов людей. По всему миру города все чаще 

обращаются к технологиям для ответа на 

традиционные вызовы управления, а также на 

новые масштабные и сложные вызовы. В Чикаго 

датчики GPS позволяют горожанам отслеживать 

движение снегоуборочных машин в реальном времени. В испанской Сарагосе «карта 

горожанина» позволяет вам бесплатно пользоваться городской сетью Wi-Fi, брать 

напрокат велосипеды, забирать книги из библиотеки и оплачивать проезд в автобусе. 

Предприниматели, мэры и авангард гражданских хакеров все время выходят на новые 

рубежи, и умные города рассматривают мотивацию, устремления и недостатки всех 

этих групп, предлагая новые принципы, которыми мы можем руководствоваться в 

построении нашего общего будущего. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Манойло, А. В. Информационные и гибридные 

конфликты / А. В. Манойло. – Москва : Горячая 

линия-Телеком, 2020. – 464 с. – (Учебное пособие для 

высшей школы. Специальность). – Текст : 

непосредственный. 

 

В книге систематизированы обширные сведения в 

области современных технологий информационных 

войн, применяемых в международных отношениях и 

мировой политике. Описаны новейшие 

организационные схемы, методы и технологии 

операций информационной войны и разобраны 

механизмы их действия. Представлены сведения о 

новейших формах и методах политической борьбы в 

информационной сфере, особенностях планирования и 

осуществления информационных операций. Для студентов, обучающихся по 

направлению 41.04.04 – «Политология» (образовательная программа магистратуры 

«Информационные и гибридные конфликты»). Будет полезна широкому кругу 

читателей, интересующихся практическими аспектами информационных войн и 

психологических операций в политике. 

 

  

Инвестиции в инфраструктуру : 2018, 2019, 2020 : 

Сборник аналитики InfraONE Research / Г. Барцева, 

А. Галактионова, А. Жундриков [и др.]. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2020. – 526 с. – Текст : 

непосредственный. 

 

В сборник вошли аналитические материалы InfraONE 

Research (исследовательской группы инвестиционной 

инфраструктурной компании InfraONE), выпущенные в 

2018–2019 годах. В аналитике описаны основные 

изменения, произошедшие на рынке инвестиций в 

инфраструктуру за этот период, и ключевые 

направления, по которым он может развиваться. Какие 

проекты станут знаковыми для отрасли в ближайшие 

годы? Какие инструменты помогут их реализовать? Как 

развита инфраструктура российских регионов и 

насколько покрывается потребность в ее создании? Что будет сдерживать запуск 

проектов, а что, наоборот, способно ускорить этот процесс? Аналитика InfraONE 

Research востребована и признана участниками рынка. Ее используют в работе 

чиновники профильных органов государственной власти, представители бизнеса и 

госкомпаний. Сборник будет полезен и тем, кто только знакомится с темой 

инвестиций в инфраструктуру, и тем, кто готовится реализовать собственные 

инфраструктурные проекты. 



 

 

 

Васильева, Т. А. Как написать закон / 

Т. А. Васильева. – Москва : Юрайт, 2020. – 182 с. – 

(Консультации юриста). – Текст : непосредственный. 
 

«Как написать закон» — третья книга серии 

«Профессиональные навыки юриста». В ней показаны 

специфика закона как правового акта и требования, 

предъявляемые к его качеству, особенности подготовки 

текста законопроекта и документов, необходимых для 

его внесения. В издании раскрываются основные 

правила, касающиеся языка и стиля закона, содержания и 

способов изложения нормативных предписаний, которые 

необходимо соблюдать при подготовке его текста. Для 

преподавателей, аспирантов и студентов юридических 

вузов, тех, кто участвует в подготовке и экспертизе 

законопроектов. Книга может быть также полезна всем, кто интересуется вопросами 

правотворчества и юридической техники. 
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