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2021 год объявлен в России Г одом науки и технологий

Г од науки и технологий -  это год, которого ждало научное сообщество 
России. Прорыв в технологиях, экономике и достижение социального 

прогресса возможны только при высокой востребованности науки, 
утверждал нобелевский лауреат Жорес Алфёров. Задача Г ода -  привлечь 

талантливую молодежь в сферу науки и технологий, повысить 
вовлеченность профессионального сообщества в реализацию Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, а также 
сформировать у граждан нашей страны четкое представление о 

реализуемых сегодня государством и бизнесом инициативах в области
науки и технологий.

1. Юваль Ной Харари ”21 урок для XXI века” 
https://www.litres.ru/uval-noy-harari/21-urok-dlya-xxi-veka/

«21 урок для XXI века» -  это двадцать одна глава о проблемах 
сегодняшнего дня, касающихся всех и каждого. Технологии 
возникают быстрее, чем мы успеваем в них разобраться. Хакерство 
становится оружием, а мир разделен сильнее, чем когда-либо. Как 
вести себя среди огромного количества ежедневных 
дезориентирующих изменений?

НАУКА DEVOPS

УСКОРЯЙСЯ!
Как создавать и масштабировать 

высокопроизводительные 
----- цифровые организации

2. Николь Форсгрен, Хамбл Джез, Джин Ким "Ускоряйся! Как
создавать и масштабировать высокопроизводительные цифровые 
организации
https://www.litres.ru/dzhez-hambl/uskoryaysya-nauka-devops/

Николь Ф орсгрен, 
Джез Хамбл, Джин Ким

Можно ли с помощью технологий повышать прибыльность бизнеса? 
На протяжении многих лет нам говорили, что производительность 
команд программистов не так уж и важна, потому что она не может 
обеспечить конкурентное преимущество компании. В этой книге 
представлены как результаты, так и научные подходы, которые стоят 
за этими исследованиями, чтобы вы могли применять все это на 

практике в своих организациях. Вы узнаете, как измерить производительность своих
команд и в какие направления стоит инвестировать, чтобы повысить 
производительность.ДЖ ОН Ф О Н  

НЕЙМАН

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
МАШИНА 
И МОЗГ

3. Джон фон Нейман "Вычислительная машина и мозг"
https://www.Htres.ru/dzhon-fon-neyman/vychisHtelnaya-mashma-i-
mozg/

Информационные технологии кардинально изменили жизнь человека, 
затронув каждую ее сторону -  от бизнеса и науки до политики и 
искусства. Искусственный интеллект перестал быть фантастикой и
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сделался реальностью. И именно эта всесторонняя компьютеризация общества поставила 
перед нами новый фундаментальный вопрос: какова разница между интеллектом 
искусственным и интеллектом человеческим и есть ли она вообще?
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4. Джон Брокман "Искусственный интеллект -  надежды и 
опасения"
https://www.litres.ru/sbornik/iskusstvennyy-inteHekt-nadezhdy-i- 
opaseniya/

В далеком 1950 году американский математик, отец-основатель 
кибернетики и теории искусственного интеллекта Норберт Винер 
опубликовал работу «Человеческое применение человеческих 
существ» (в русском переводе -  «Кибернетика и общество»), в 
которой выразил свои опасения, связанные с развитием 
искусственного интеллекта.

Сейчас, в XXI веке, проблема выглядит еще более злободневной. Наша компьютерная 
зависимость стала тотальной. Развлечения, покупки, работа, учеба -  практически все 
сосредоточено в гаджетах размером с ладонь. Руководствуясь удобством и -  что уж греха 
таить? -  ленью, мы перекладываем на ИИ часть надоевших и скучных функций, а 
зачастую доверяем ему и принятие решений.
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5. Линн Фостер "Нанотехнологии. Наука, инновации и 
возможности"
https://www.Htres.ru/Hnn-foster/nanotehnologii-nauka-innovarii-i-
vozmozhnosti/

В предлагаемой книге авторы -  известные ученые и бизнесмены, 
занимающиеся теоретическими и практическими проблемами 
нанотехнологий, -  описывают состояние дел и перспективы их 
развития на ближайшее десятилетие, а также возможное 
воздействие нанотехнологий на глобальные процессы.
Книга предназначена для широкого круга читателей: научных 

работников, специалистов, а также студентов профильных учебных заведений.

Б. Г. Юдин

человек:
выход 
за пределы
этика и методология науки; 
философия технонауки; 
гуманитарная экспертиза; 
биоэтика как практический 
философский проект; 
проблемы «улучшения» 
человека

6. Б. Г. Юдин "Человек: выход за пределы" 
https://www.litres.ru/b-udin/chelovek-vyhod-za-predely/

В книге собраны наиболее значительные поздние статьи видного 
отечественного философа Бориса Григорьевича Юдина (1943
2017), основателя и лидера биоэтики в России, написанные им 
самостоятельно и в соавторстве. Работы посвящены проблемам 
этики и методологии науки, развитию технонауки, методологии и 
задачам гуманитарной экспертизы, вопросам биоэтики, 
гуманитарным последствиям развития технологий «улучшения 
человека».
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7. Юлия Иванова "Роботы. Помощники человека"

https://www.Htres.ru/uliya-ivanova-12131591/roboty-pomoschniki-
cheloveka-43007492/

Ещё недавно роботы были придуманными персонажами 
фантастических книг, а теперь они буквально на каждом шагу -  
трудятся на конвейере, делают сложные медицинские операции, 
осваивают океаны и космос, помогают в домашнем хозяйстве. Эта 
книга о том, как начиналась наука «робототехника», какого робота 
придумал Леонардо да Винчи и какие новые технологии создают 
учёные прямо сейчас.

С. Б. Тараненко
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НАДЕЖ ДЫ 
И ЗАБЛУЖДЕНИЯ

8. С. Б. Тараненко "Многоликое нано. Надежды и 
заблуждения"
https://www.litres.ru/s-b-taranenko/mnogolikoe-nano-nadezhdy-i-
zabluzhdeniya/

В книге в популярной форме рассказывается о 
междисциплинарном комплексе технологий, объединенных 
термином «нано». Одинаково просто рассказано как о 
«несложных» нанотехнологиях, связанных с вполне понятными 
на бытовом уровне эффектами, так и о технологиях квантовых, а
равно технологиях, построенных на понимании и использовании
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механизма жизни. Легко и доступно рассказано о множестве 
возможных практических применений различных наноэффектов, т. е. тех технологий, 
которые нашли, или в ближайшем (а может и отдаленном) будущем найдут свое
применение в различных секторах экономики и человеческой деятельности.

Мы не мыслим жизни без электроприборов, не расстаёмся с 
мобильным телефоном, проводим целые дни за 
компьютером, пользуемся предметами, сделанными из 
разных материалов. А многие ли из нас знают, как всё это 
устроено? Как идёт ток по проводам, из чего делают 
пластмассу, что крутит колёса машин, как передаётся 
изображение по телевизору? Книга «Наука и техника» 
расскажет вам об устройстве многого из того, что нас 
окружает. Шаг за шагом пройдя всю историю развития 

научной и технической мысли человечества, даже неподготовленный читатель легко 
разберётся, как работает лазер, что такое цифровые технологии и почему не падают 
спутники с орбиты.

9. Ю. К. Школьник "Наука и техника". Полная 
энциклопедия
https://www.litres.ru/uliya-shkolnik/nauka-i-tehnika-polnaya-
enciklopediya-20033327/
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