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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВолНЦ РАН
Беловский сборник. – Вып. 3 / Союз писателей России ;
Администрация г. Вологды ; Вологодский гос. университет. –
Вологда : ВолНЦ РАН, 2017. – 424 с.
Сборник представляет собою публикацию материалов 4 Всероссийских Беловских чтений (Вологда, 23–25.10.2017). В них
рассматривается творчество классика русской литературы
В.И. Белова в историко-культурном контексте, внутренний
мир произведений писателя, творческие искания писателей
Вологодского края. Исследуется функционирование слова в
литературе Русского Севера и место литературы в образовательном пространстве.

Теребова, С. В. Механизмы повышения инновационной
активности промышленных предприятий: проблемы разработки и внедрения [Текст] : монография / С. В. Теребова. –
Вологда : ФГБУН ИСЭРТ РАН, 2017. – 300 с.
Монография посвящена вопросам повышения инновационной активности российских промышленных предприятий
в условиях растущей конкуренции на региональных рынках.
В ней рассмотрены теоретико-методологические и методические аспекты исследуемой проблемы. Отражаются современные подходы к оценке инновационного потенциала промышленных предприятий, обосновываются механизмы организации инновационного развития на мезо- и микроуровне.
Показана роль инфраструктуры в обеспечении инновационного развития промышленных предприятий.
Монография предназначена для экономистов, а также для
широкого круга читателей.

154

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 6 (92) • 2017

Новые издания ИСЭРТ РАН

Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале
социологических измерений [Текст] : материалы II ежегодной научно-практической интернет-конференции, г. Вологда,
27–31 марта 2017 г. – Вологда : ВолНЦ РАН, 2017. – 443 с.
В сборнике представлены материалы II ежегодной научнопрактической интернет-конференции «Глобальные вызовы
и региональное развитие в зеркале социологических измерений», проходившей в г. Вологде 27–31 марта 2017 г.
В конференции приняли участие социологи и представители смежных наук из научных учреждений и вузов регионов
России, а также Республики Беларусь. В публикуемых работах
обсуждаются актуальные вопросы общественного развития в
условиях глобальных вызовов, связанных с турбулентностью
происходящих в мире процессов и событий, ростом напряженности международных отношений, обострением конкурентной борьбы, проблематики национальной идентичности. Рассматривается широкий круг вопросов в области социологии,
экономики, обществознания, государственного управления.
Представлены авторские размышления о теоретико-методологических аспектах научного знания и результаты эмпирических социологических измерений наиболее актуальных
проблем, волнующих современный социум.
Затронуты проблемы взаимодействия общества и власти,
формирования гражданского самосознания и гражданской
активности населения, угроз и перспектив ресурсов модернизации, демографического развития, потенциала молодых
поколений и многие другие аспекты эффективного развития
территорий в условиях современных глобальных вызовов.
Материалы конференции будут полезны для научных
работников, социологов, экономистов, преподавателей вузов,
специалистов в области государственного управления, представителей общественности, СМИ и всех интересующихся
вопросами социального развития России.
Молодые ученые – экономике региона [Текст] : сборник
материалов XVI науч.-практ. конф., г. Вологда, 16 декабря 2016 г. –
Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. – 416 с.
В Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (до реорганизации – Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук)
ежегодно проходит конференция «Молодые ученые – экономике региона», цель которой обсуждение молодыми учеными
результатов исследований по проблемам социально-экономического развития регионов и путей их решения.
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В 2016 году в рамках конференции было организовано
пленарное заседание (руководитель – доктор экономических
наук, доцент Т.В. Ускова) и работа секций «Социально-экономическое развитие и управление территориальными системами и комплексами» (руководитель – доктор экономических
наук, доцент Т.В. Ускова), «Развитие инновационного потенциала территорий и построение экономики знаний» (руководитель – доктор экономических наук, доцент К.А. Гулин), «Социальные проблемы развития территорий» (руководитель –
кандидат экономических наук О.Н. Калачикова). Научным
руководителем конференции является заместитель директора по научной работе ВолНЦ РАН доктор экономических
наук, доцент Т.В. Ускова.
В сборнике публикуются материалы XVI научно-практической конференции «Молодые ученые – экономике региона».
Сборник адресован студентам, аспирантам, преподавателям учебных заведений экономического профиля, а также
всем, кто интересуется проблемами развития региональной
экономики.
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