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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВолНЦ РАН
Малое предпринимательство в экономике территорий [Текст] :
монография / К. А. Гулин, Е. А. Мазилов, А. Е. Кремин, С. В. Теребова,
Н. О. Якушев ; под науч. рук. К. А. Гулина. – Вологда : ФГБУН ВолНЦ
РАН, 2017. – 128 с.
В монографии исследованы подходы к определению категории
малого предпринимательства, рассмотрены особенности его функционирования и роль в экономике территорий, проанализировано
его состояние и проблемы развития на федеральном, региональном
и муниципальном уровне; предложены направления поддержки
сектора малого предпринимательства, в том числе в активизации
процессов импортозамещения.
Монография предназначена для работников органов власти и
управления, научных сотрудников, аспирантов и студентов, а также
всех интересующихся проблемами развития малого предпринимательства.

Общественно-политическая и электоральная активность молодежи: проблемы и пути повышения [Текст] : материалы межрегиональной научно-практической конференции, 30 ноября – 1 декабря
2017 г., г. Вологда, г. Череповец. – Вологда : ВолНЦ РАН, 2017. – 126 с.
В сборнике представлены материалы межрегиональной научнопрактической конференции «Общественно-политическая и электоральная активность молодежи: проблемы и пути повышения», проходившей в Вологде и Череповце 30 ноября – 1 декабря 2017 года.
На конференции присутствовали ученые, преподаватели и студенты вузов, представители власти, руководители молодежных
советов и волонтерских объединений. Обсуждались проблемы
социальных характеристик молодого поколения, его общественнополитического участия, способов повышения электоральной активности современной молодежи. Главной темой конференции стал
вопрос о вовлечении молодежи в выборы. Были затронуты такие
острые проблемы, как социальное настроение и жизненные ориентации российской молодежи, ее социальные установки и место
в формировании общественно-политической повестки, роль молодежных организаций в повышении гражданской и электоральной
активности молодого поколения. Особое внимание уделялось значению информационного пространства в жизни молодежи.
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Материалы конференции будут полезны для научных работников и аспирантов, преподавателей и студентов вузов, специалистов в
области государственного управления, представителей общественности, СМИ и всех интересующихся вопросами социально-политического развития России.

Молодые ученые – экономике [Текст] : сб. научных трудов по
итогам конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых. –
Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. – Вып. 17. – 228 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 проводится конкурс научноисследовательских работ молодых ученых в области экономики.
Мероприятие организовано в рамках научных школ «Проблемы
социально-демографического развития территорий» (руководитель – доктор экономических наук, доцент А.А. Шабунова), «Проблемы комплексного исследования региональных экономических
и социальных процессов» (руководитель – член-корреспондент РАН,
доктор экономических наук, профессор В.А. Ильин), «Теория и методологии управления устойчивым социально-экономическим развитием региональных систем» (руководитель – доктор экономических наук, доцент Т.В. Ускова), «Проблемы научно-технологического
и инновационного развития территорий» (руководитель – доктор
экономических наук, доцент К.А. Гулин). Научным руководителем
конкурса является заместитель директора по научной работе ФГБУН
ВолНЦ РАН доктор экономических наук, доцент Т.В. Ускова.
В очередном ежегодном сборнике публикуются работы победителей и лауреатов конкурса научно-исследовательских работ молодых
ученых в области экономики, который проходил в 2016 году.
Сборник адресован студентам, аспирантам, преподавателям учебных заведений экономического профиля, а также всем, кто интересуется проблемами развития региональной экономики.
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Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства [Текст] : материалы научной интернет-конференции, г. Вологда, 26–30 июня 2017 г. – Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН,
2017. – 344 с.
В сборнике представлены материалы научной интернет-конференции «Проблемы и перспективы развития научно-технологического пространства», проходившей 26–30 июня 2017 года на
интерактивной площадке в сети Интернет. Участие в конференции
приняли исследователи из регионов России и Беларуси. Доклады
были посвящены вопросам поиска и обоснования путей развития
научно-технологического пространства России, активизации инновационных процессов в регионах с целью повышения конкурентоспособности национальной экономики и создания условий для
повышения качества жизни населения и развития человеческого
потенциала.
Сборник предназначен для ученых и практиков, преподавателей,
аспирантов и студентов, интересующихся проблематикой экономического и социального развития, межрегионального и международного сотрудничества.

Ускова, Т. В. Региональная политика по развитию муниципальных образований [Текст] : учебное пособие / Т. В. Ускова,
Н. В. Ворошилов. – Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. – 136 с.
В учебном пособии изложены основные темы, дающие представление об отдельной составляющей региональной социально-экономической политики – региональной политике по развитию муниципальных образований. Раскрыты ее сущность, содержание, направления и опыт реализации, описана система управления развитием
муниципальных образований; представлены основные методические подходы к оценке региональной социально-экономической
политики и развития муниципальных образований; изложены
современные методы и инструменты управления развитием муниципальных образований. В конце каждой главы пособия представлены вопросы и задания для закрепления изученного материала.
Учебное пособие предназначено для обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», «Государственное и муниципальное
управление», а также для аспирантов по направлению «Экономика»
для самостоятельного изучения отдельных разделов учебных дисциплин и практических занятий.
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Российское здравоохранение: проблемы управления и эффективность [Текст] : монография / А. А. Шабунова, К. Н. Калашников,
О. Н. Калачикова, А. В. Короленко, Л. Н. Нацун ; под общ. ред. А. А. Шабуновой. – Вологда : ВолНЦ РАН, 2017. – 244 с.
Монография посвящена одной из наиболее актуальных для
современной России социально-экономических проблем – развитию
и реформированию здравоохранения. Ее авторы, опираясь на комплекс данных официальной и ведомственной статистики и широкую
социологическую базу, анализируют аспекты деятельности системы
здравоохранения с позиций эффективности и результативности
государственного управления и обеспечения качества и доступности медицинской помощи для населения.
Рассчитанная на широкий круг читателей книга предназначена
как экспертам, специально занимающимся вопросами управления
в социальной сфере и здравоохранении, так и студентам – будущим
специалистам в этой области.

Социальная консолидация регионального сообщества [Текст]:
монография / М. В. Морев, Е. О. Смолева, И. Н. Дементьева, В. С. Каминский, О. Б. Молодов, Т. П. Кожина ; под науч. рук. д.э.н. А. А. Шабуновой. –
Вологда : ВолНЦ РАН, 2017. – 164 с. – (Проблемы эффективности государственного управления).
В монографии анализируются процессы социальной консолидации в России на федеральном и региональном уровнях. Научно обоснованы ключевые индикаторы социальной консолидации, определены факторы, препятствующие повышению консолидационного потенциала на территории региона. На примере конкретного
региона (Вологодской области) представлена динамика общественного мнения по ключевым вопросам, связанным с восприятием
социально-экономической и общественно-политической ситуации
в стране, другими аспектами, характеризующими специфику социальной консолидации. Выявлены основные тенденции, особенности социального здоровья населения Российской Федерации и Вологодской области. Подробно рассмотрены проблемы гражданского
общества, описана специфика протестного потенциала региона
(в том числе в различных категориях населения).
Книга предназначена научным работникам, преподавателям
высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами социальной консолидации,
гражданского общества и социального здоровья. Материалы исследования могут использоваться органами местного самоуправления
в информационно-управленческих целях.
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