Новые издания ИСЭРТ РАН

Ильин, В. А. Актуальные проблемы регионального развития в современной России [Текст] / В. А. Ильин. – Вологда :
ИСЭРТ РАН, 2014. – 56 с.
Доклад доктора экономических наук, профессора, директора Института социально-экономического развития территорий РАН подготовлен к очередной сессии российскофранцузского семинара по денежно-финансовым проблемам в октябре 2014 года в Париже.
Семинар основан в 1991 году. Его сопредседателями
являются директор Института народнохозяйственного прогнозирования РАН академик В.В. Ивантер (Россия) и директор Высшей школы социальных наук Центра исследований
индустриализации профессор Жак Сапир (Франция). Заседания семинара проводятся 2 раза в год (поочередно во
Франции и России). ИСЭРТ РАН принимает участие в работе
семинара и в мероприятиях, организуемых в его рамках, с
2009 года. В последние годы на семинарах много внимания
уделяется причинам и последствиям глобального финансово-экономического кризиса, а также возможным путям
выхода из этого кризиса.

Эффективность государственного управления в оценках
населения (по материалам исследований ИСЭРТ РАН)
[Текст]. – Выпуск 6 (8). – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 55 с.
В выпуске бюллетеня кратко освещается содержание проводимых ИСЭРТ РАН с 1996 года мониторинговых исследований по изучению общественного мнения населения Вологодской области о состоянии социальноэкономической и
политической ситуации в стране и регионе. Подробно излагаются результаты опросов за период с августа по октябрь
2014 года, дается их сравнительная характеристика с предшествующими измерениями.
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Ускова, Т. В. Туристская инфраструктура в регионе:
оценка и перспективы [Текст] : препринт / Т. В. Ускова,
А. В. Величкина. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 60 с.
В работе раскрыто понятие инфраструктуры туризма,
определен ее состав, представлена авторская методика
оценки развития туристской инфраструктуры региона,
получившая апробацию на материалах Северо-Западного
федерального округа. Выявлены проблемы, сдерживающие развитие туристской инфраструктуры, и разработаны
основные направления ее совершенствования.
Препринт адресован работникам органов управления,
научным работникам, преподавателям высших учебных
заведений и студентам, а также широкому кругу читателей, которых интересуют вопросы развития внутреннего
туризма.

Экономика региона глазами старшеклассников: сб.
конкурсных работ [Текст]. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. –
Вып. 11. – 120 с.
Одним из основных направлений деятельности Научнообразовательного центра экономики и информационных
технологий ИСЭРТ РАН является вовлечение обучающихся
в научно-исследовательскую деятельность в сфере экономики. В рамках реализации данного направления в НОЦ
ежегодно проводится научно-практическая конференция
«Экономика региона глазами старшеклассников», по итогам
которой выпускается сборник конкурсных научно-исследовательских работ и эссе школьников. В данном выпуске
опубликованы работы победителей и лауреатов конкурса
НИР и эссе по экономике 2013/2014 учебного года.
Сборник представляет интерес для школьников, студентов, аспирантов, а также может быть использован преподавателями образовательных учреждений экономического
профиля при работе с обучающимися и специалистами в
сфере экономики.
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Научные семинары-дискуссии. 2013 год [Текст]. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 381 с.
В данном издании представлены материалы научных
семинаров-дискуссий ИСЭРТ РАН, проводившихся в 2013
году. Сборник включает в себя краткую информацию о
содержании дискуссий, специфике их проведения и тексты
лучших докладов. Тематика семинаров охватывает вопросы
социально-экономического развития территорий и методического сопровождения учебного процесса в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН. Более подробно с результатами данных исследований можно познакомиться в научной
библиотеке ИСЭРТ РАН (http://lib.vscc.ac.ru).
Книга предназначена сотрудникам ИСЭРТ РАН и специалистам, занимающимся проблемами экономического и
социального развития региона.

Родники культуры [Текст] : материалы научн.-практ. конф.,
с. Тарногский Городок, 12 – 13 июля 2014 года / под общ. ред.
В. А. Ильина, А. Ф. Ушакова. – Вологда : Институт социальноэкономического развития территорий РАН, 2014. – 278 с.
В сборнике материалов научно-практической конференции «Родники культуры» представлены результаты исследований, связанных с изучением традиционной народной
культуры Тарногского района, а также фольклорно-этнографические и краеведческие исследования.
Книга предназначена научным работникам, специалистам в области народной культуры, преподавателям
высших учебных заведений, студентам, а также широкому
кругу читателей.
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