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Тенденции и проблемы развития территорий [Текст] :
научные труды 2011 – 2015 гг. : в 6 т. / под науч. рук. д.э.н., проф.
В. А. Ильина. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015.
Первый сборник избранных научных трудов ИСЭРТ РАН (в
трех томах) был издан в 2005 году. В нем были представлены
результаты исследований 1991 – 2004 гг. по проблемам, связанным с переходом от административно-командной системы
к рыночным принципам хозяйствования, проанализированы
причины допущенных при этом потерь, предложены механизмы наращивания темпов экономического и социального
развития территорий. Через пять лет – в 2010 году – вышло
второе издание трудов ИСЭРТ РАН (уже в четырех томах), в
которых освещались вопросы, возникшие в ходе восстановительного роста отечественной экономики и преодоления
последствий кризиса 2008 – 2009 гг., особый упор сделан на
возможности и резервы ускорения регионального развития.
Настоящий выпуск трудов ИСЭРТ РАН представляет собой
шеститомник, в который включены исследования по актуальным вопросам территориального развития, выполненные
за пятилетие 2011 – 2015 гг. Этот период оказался наиболее
сложным, во многом переломным для выработки как стратегии, так и тактики реализации задач поступательного развития страны. В сложившихся условиях коллектив Института
сосредоточил внимание на поиске организационно-экономических механизмов и активных управленческих воздействий
на формирование нового облика России, который обеспечит
ей достойное место в современном мире.
Третий выпуск трудов, как и два предыдущих, является во
многом результатом постоянно развивающегося сотрудничества ИСЭРТ с ведущими институтами РАН – Институтом экономики, ИНП, ИСПИ, Институтом социологии, ЦЭМИ и другими
научными учреждениями, занимающимися социально-экономической тематикой. Коллектив ИСЭРТ выражает признательность их сотрудникам, а также всем, кто делился своими
знаниями и опытом.
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Издание предназначается работникам органов власти и
управления федерального, регионального и муниципального
уровней, руководителям предприятий, научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, магистрантам и студентам,
всем, кто интересуется проблемами региональной экономики,
социально-экономического развития российских территорий.

Научные семинары-дискуссии 2014 год [Текст]. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 361 с.
В данном издании представлены материалы научных
семинаров-дискуссий ИСЭРТ РАН, проводившихся в 2014 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 ознакомиться в научной библиотеке ИСЭРТ РАН
(http://lib.vscc.ac.ru).
Книга предназначена сотрудникам ИСЭРТ РАН и специалистам, занимающимся проблемами экономического и социального развития региона.
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