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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
Ильин В.А., Морев М.В., Поварова А.И. Социальное государство
в России: проблемы и перспективы: монография. Вологда: ВолНЦ
РАН, 2018. 229 с.
В монографии рассматриваются вопросы, связанные с проблематикой построения социального государства в Российской Федерации.
Основными информационными источниками исследования послужили данные официальной статистики, сведения открытой отчетности металлургических корпораций, результаты зарубежных и
российских социологических измерений, а также данные мониторинга общественного мнения, проводимого Вологодским научным
центром на территории Вологодской области с 1996 года.
Акцент делается на роли государственного управления в современный период (2000–2017 гг.). По результатам выполненного
анализа авторы приходят к выводу о том, что основным бенефициаром внутренней государственной политики, осуществляемой
преимущественно Правительством РФ, является крупный частный капитал, а не широкие слои населения, что противоречит
основным принципам и критериям социального государства, а
также статье 7 Конституции РФ. Укоренившаяся в государственном управлении система «капитализма для избранных» обусловливает многолетнюю нерешенность острых проблем: социальное
неравенство, высокую потребность общества в социальной справедливости, низкий уровень институционального и межличностного доверия и т. д. Выявленные тенденции указывают на то, что
в настоящее время Россия далека от эффективного построения социального государства, несмотря на то что потребность в нем испытывает большинство россиян.

Социальная уязвимость в региональном сообществе: эксклюзия и современные механизмы ее преодоления: монография /
колл. авт. под рук. В.А. Ильина. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. 340 с.
Монография посвящена итогам проекта № 16-18-00078 «Механизмы преодоления ментальных барьеров инклюзии социально уязвимых категорий населения для активизации процессов
модернизации регионального сообщества», выполнявшегося в
2016–2018 годах научным коллективом ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» при финансовой поддержке Российского научного фонда.
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В книге представлены теоретико-методологические основания изучения социальной эксклюзии как фактора уязвимости отдельных групп населения (пожилых людей, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, многодетных родителей, молодых специалистов). Показаны барьеры инклюзии этих групп населения в
региональное сообщество. На основе социологических опросов и
фокус-групповых исследований подтверждено наличие стереотипов, ограничивающих включение в модернизационные процессы
всех групп населения территорий. Обосновано, что в современных
условиях меняется «лицо» социально уязвимых групп, что связано с преодолением ими сложившихся в обществе стереотипов.
Предложены механизмы преодоления эксклюзии социально уязвимого населения, основанные на социальной, экономической и
инфраструктурной интеграции.
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 философии, экономики, демографии и социологии.

Лукин Е.В., Кожевников С.А., Мельников А.Е. Организация и
факторы новой индустриализации: монография / под науч. рук.
Т.В. Усковой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. 144 с.
В работе обоснована необходимость проведения новой индустриализации, выявлена роль вертикальной интеграции в развитии промышленного сектора экономики. Исходя из анализа ключевых экономических показателей и данных межотраслевых балансов аргументировано наличие системного кризиса в экономике страны, во многом предопределенного слабым регулированием
сферы общественного воспроизводства, зафиксированы диспропорции в отраслевой структуре экономики, в структуре экспорта
и импорта, инвестиций и сбережения. Доказано, что преодоление
системного кризиса требует активного включения государства
в регулирование воспроизводственных процессов. Обоснованы
приоритетные направления совершенствования промышленной
политики в контексте новой индустриализации.
Монография адресована работникам органов государственного управления, научным сотрудникам, преподавателям высших
учебных заведений, студентам, аспирантам, а также широкому
кругу читателей, которых интересуют вопросы государственного
регулирования экономики.
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Как научить ребенка понимать науку? Из 15-летнего опыта
работы Научно-образовательного центра ФГБУН ВолНЦ РАН /
Л.В. Бабич [и др.]; под науч. рук. А.А. Шабуновой. Вологда: ФГБУН
ВолНЦ РАН, 2018. 106 с.
Данная книга познакомит читателя с уникальной системой
работы Научно-образовательного центра ФГБУН ВолНЦ РАН, который на протяжении уже 15 лет помогает одаренным детям полюбить науку и сделать ее частью своей жизни.
Издание состоит из трех частей. Первая часть посвящена рекомендациям для педагогов по организации внеучебной деятельности, направленной на популяризацию науки. Во второй части
родители школьников найдут полезные советы о том, как развить творческое мышление ребенка и заинтересовать его наукой.
Рекомендации для детей и взрослых по решению нестандартных
экономических заданий даны в третьей части.
Представленные методические материалы будут полезны педагогам, родителям и всем, кто не равнодушен к будущему подрастающего поколения.

Ускова Т.В., Лукин Е.В. Экономический рост: сущность, факторы, пути ускорения: учеб. пособие. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН,
2018. 140 с.
В учебном пособии рассмотрены сущность экономического роста, его теории, типы и факторы; выполнен анализ социально-экономического развития России и отдельных ее регионов; выявлены основные проблемы, решение которых положительно скажется на темпах экономического роста; проведена оценка факторов
экономического роста; определены основные направления его
интенсификации; предложены пути ускорения роста экономики.
Работа представляет научный интерес для исследователей и специалистов в сфере региональной экономики и управления. В конце каждой главы пособия представлены вопросы 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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Научно-образовательный центр ФГБУН ВолНЦ РАН / Л.В. Бабич [и др.]; под науч. рук. А.А. Шабуновой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ
РАН, 2018. 96 с.
Сборник приурочен к 15-летнему юбилею Научно-образовательного центра ФГБУН ВолНЦ РАН. Представляет собой продолжающееся издание. В настоящей книге содержится информация о выпускниках очного факультатива по экономике и математике 2014–2017 гг. и аспирантуры экономического направления
подготовки с 2000 по 2017 год; основных событиях, произошедших
в НОЦ за этот период. Дан сравнительный анализ результатов
опроса выпускников НОЦ 2013–2017 гг. и результатов аналогичного опроса, проведенного ранее. Сборник содержит мнения и пожелания выпускников, а также фотоматериалы с мероприятий, проводимых в НОЦ на протяжении указанного периода.

Молодые ученые – экономике региона: сб. мат-лов XVII науч.практ. конф., г. Вологда, 15 декабря 2017 г. Вологда: ФГБУН ВолНЦ
РАН, 2018. 329 с.
Конференция «Молодые ученые – экономике региона» в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» проходит
ежегодно. Ее цель – создание дискуссионной площадки для обсуждения результатов исследований по проблемам социально-экономического развития регионов и путей их решения.
В 2017 году в рамках конференции было организовано пленарное заседание 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), «Социальное развитие территорий» (руководитель – кандидат экономических наук О.Н. Калачикова), «Международное сотрудничество молодых ученых стран
Евразийского экономического союза» (руководитель – кандидат
экономических наук Л.В. Бабич). Научным руководителем конференции является заместитель директора по научной работе ВолНЦ
РАН доктор экономических наук, доцент Т.В. Ускова.
В сборнике публикуются материалы XVII 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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