Новые издания ИСЭРТ РАН

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Сеничева, Н. Н. Школьные олимпиады по экономике
в научной организации [Текст] : препринт / Н. Н. Сеничева. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. – 100 с.
В работе представлен опыт организации конкурсно-олимпиадной деятельности обучающихся Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий
ИСЭРТ РАН (г. Вологда). На протяжении 12 лет работы школьного факультатива НОЦ особый акцент сделан на предоставлении обучающимся возможности проявления способностей к
изучению профильного предмета через презентацию результатов участия в конкурсах и олимпиадах как городского, так
и регионального, всероссийского и международного уровней.
Основной целью организации конкурсно-олимпиадной деятельности в центре можно считать выявление обучающихся,
склонных к изучению экономики на профильном уровне,
а также развитие их способностей путем вовлечения в активную познавательную, научно-исследовательскую и творческую деятельность.
Издание предназначено для сотрудников региональных и
муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных учреждений, преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений, а также других
заинтересованных специалистов.
Смолева, Е. О. Удовлетворенность жизнью и уровень
счастья: взгляд социолога [Текст] : монография / Е. О. Смолева,
М. В. Морев ; под науч. рук. д.э.н. А. А. Шабуновой. – Вологда :
ИСЭРТ РАН, 2016. – 164 с. – (Проблемы эффективности государственного управления).
В монографии представлены результаты социологического исследования качества жизни населения Вологодской
области по основным субъективным индикаторам – ощущение счастья и удовлетворенность жизнью. Особое внимание
уделено изучению ценностно-потребностной сферы и жизненных планов населения Вологодской области, их влиянию
на субъективное качество жизни.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 3 (83) • 2016

177

Хроника научной жизни

Проведен анализ факторов удовлетворенности жизнью,
по его результатам представлены дифференцированные
данные по социальным группам. Оценено влияние субъективного благополучия на восприятие социально-экономической
и политической ситуации.
Книга предназначена научным работникам, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами качества
жизни. Материалы исследования могут использоваться органами местного самоуправления в информационно-управленческих целях.
Стратегия
и
тактика
реализации
социальноэкономических реформ: региональный аспект [Текст] : материалы VII науч.-практ. конференции, г. Вологда, 1719 декабря
2015 г. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. – 196 с.
В сборнике представлены материалы VII научно-практической конференции «Стратегия и тактика реализации социальноэкономических реформ: региональный аспект», проходившей в
г. Вологде в декабре 2015 года, приуроченной к 25летию Института социальноэкономического развития территорий РАН,
первого академического научного учреждения на Вологодской
земле.
Издание открывается обращением к читателям первого
заместителя губернатора Вологодской области А.И. Шерлыгина, который в начале конференции от имени губернатора
области вручил директору ИСЭРТ РАН доктору экономических
наук, профессору В.А. Ильину медаль «За заслуги перед Вологодской областью», учрежденную для поощрения граждан
Российской Федерации, внесших значительный вклад в экономическое и социальное развитие региона.
Сборник состоит из трех частей, включающих материалы пленарных заседаний конференции: «Россия в новой
социальнополитической реальности: вызовы и риски», «Проблемы повышения эффективности государственного и муниципального управления» и «Современные проблемы российских регионов».
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Научные доклады и сообщения, представленные на заседаниях Ученого совета ИСЭРТ РАН во II полугодии 2015 года
[Текст]. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. – 264 с.
В сборнике публикуются научные доклады и сообщения
о проблемах социально-экономического развития регионов
России и путях их решения. В центре представляемых сотрудниками ИСЭРТ РАН работ находятся вопросы модернизации
хозяйства и социальной жизни регионов и муниципальных
образований, совершенствования управления производственными и территориальными комплексами, повышения эффективности использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
Издание предназначено научным работникам и преподавателям вузов, специалистам органов управления и всем интересующимся вопросами модернизации региона.
Миронов, А. В. Управление лесохозяйственной деятельностью [Текст] : монография / А. В. Миронов ; под науч.
рук. д.э.н. В. В. Грачева. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. – 172 с. –
(Проблемы эффективности государственного управления).
В книге раскрывается сущность лесного хозяйства как
объекта управления региональной экономической системы.
Выполнен анализ организационно-экономического механизма управления лесным хозяйством в Российской Федерации. Представлен зарубежный опыт управления лесохозяйственной деятельностью в странах со схожими ресурсо-климатическими условиями. Выявлены недостатки организации
системы управления лесохозяйственной деятельностью в
России. Разработана и апробирована методика оценки эффективности лесохозяйственной деятельности в регионе и выявлены недостатки системы лесоуправления. Разработаны
направления совершенствования организации управления
лесным хозяйством, ориентированным на инновационную
модель развития.
Книга адресована работникам лесного хозяйства, органов
регионального управления, научным сотрудникам, преподавателям высших учебных заведений, а также широкому кругу
читателей, которых интересуют вопросы развития лесного
комплекса.
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