Хроника научной жизни

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВолНЦ РАН
Электоральная география партийных предпочтений по итогам
выборов в Государственную Думу РФ (2007, 2011, 2016 гг.):
препринт / М.В. Морев [и др.]; под науч. рук. чл.-кор. РАН, д.э.н., проф.
В.А. Ильина. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. 105 с. (Проблемы
эффективности государственного управления).
В препринте представлены сведения об избирательной явке и
результатах голосования на Парламентских выборах 2007, 2011 и
2016 гг. в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации. Настоящее издание носит справочный характер, его целью
являлись сбор и систематизация официальных данных по результатам прошедших голосований, а также краткий анализ их динамических изменений. В нем представлены анализ избирательной явки
на выборах в Государственную Думу V, VI и VII созывов; результаты
голосования за четыре парламентские партии: «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России, «Справедливая Россия».
Книга предназначена научным работникам, преподавателям
высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся общественно-политическими проблемами.

Шулепов Е.Б., Задумкин К.А. Как написать и реализовать
стратегию сельского поселения: метод. рекомендации. Вологда:
ВолНЦ РАН, 2018. 48 с.
Методические рекомендации подготовлены на основе многолетнего практического опыта авторов в сфере разработки и реализации муниципальных стратегий и предназначены для глав
муниципальных районов и сельских поселений, которые находятся
в поиске путей развития вверенных им территорий за счет преимущественно собственных ресурсов и искренне стремятся к тому,
чтобы сельские жители нашей страны жили долго, достойно и счастливо. Кроме того, рекомендации могут быть использованы студентами, бакалаврами, магистрантами и аспирантами, изучающими
вопросы стратегического планирования и управления на муниципальном уровне по направлению подготовки «Экономика».
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Новые издания ФГБУН ВолНЦ РАН

Динамика населения России в XXI веке. Социодемографический анализ: монография / А.А. Шабунова [и др.]. Вологда: ФГБУН
ВолНЦ РАН, 2018. 270 с.
В монографии изложены основные тенденции и причины демографической динамики в мире XXI в. Рассмотрены детерминанты
процессов рождаемости, воспроизводства и старения населения в
России и ее регионах, перспективы ее демографического развития.
Особое внимание уделено особенностям учета демографических
характеристик территорий в управленческой практике и стратегическом планировании на различных уровнях. Исследование проведено с учетом ранее полученных и описанных результатов работ
демографов, социологов, экономистов и представителей других
общественных и гуманитарных наук, проанализированы данные
международной и российской статистики, результаты мониторинговых социологических опросов, посвященных изучению физического здоровья, демографического и витального поведения населения Вологодской области.
Издание может быть полезным для работников науки и образования, представителей органов власти, а также студентов и аспирантов, чьи научные интересы связаны с социальной проблематикой и
ее осмыслением с позиций экономики, демографии и социологии.

Экономика региона глазами старшеклассников: сб. конкурсных работ. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. Вып. 14. 98 с.
Одним из основных направлений деятельности Научно-образовательного центра ФГБУН ВолНЦ РАН является вовлечение обучающихся в научно-исследовательскую деятельность в сфере экономики. В рамках реализации данного направления в Научно-образовательном центре 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 научно-исследовательских работ и эссе по экономике 2016/17 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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