Новые издания ФГБУН ВолНЦ РАН

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

Национальные проекты 2019–2024 гг.: анализ и ключевые
риски их реализации. Социальная сфера: науч.-аналит. изд. /
кол. авт.; под науч. рук. А.А. Шабуновой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН,
2019. 68 с.
В научно-аналитическом издании представлены результаты
анализа основных положений, а также ключевых рисков реализации национальных проектов «Демография», «Здравоохранение»,
«Образование», «Культура». Полученные выводы подтверждаются анализом мнений ведущих экспертов из научной сферы, государственного управления, общественности относительно «узких»
мест и основных рисков реализации данных документов.
Результаты исследования могут быть использованы в деятельности федеральных и региональных органов государственной власти при реализации ключевых направлений государственной политики в социальной сфере.

Национальные проекты 2019–2024 гг.: анализ и ключевые
риски их реализации. Экономический блок: науч.-аналит. изд. /
кол. авт.; под науч. рук. В.А. Ильина, Т.В. Усковой. Вологда: ФГБУН
ВолНЦ РАН, 2019. 93 с.
В научно-аналитическом издании представлены результаты
анализа основных положений, а также рисков реализации нацпроектов «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные
и качественные автомобильные дороги», «Производительность
труда и поддержка занятости», Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.
Полученные выводы подтверждаются анализом мнений ведущих
экспертов из научной сферы, государственного управления, общественности относительно «узких» мест и основных рисков реализации названных документов.
Результаты исследования могут быть использованы в деятельности федеральных и региональных органов государственной власти при реализации ключевых направлений государственной политики в данной сфере.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 4 (102) • 2019

171

Хроника научной жизни

Рекомендации по разработке плана селекционно-племенной работы с молочными породами крупного рогатого скота:
практ. пособие / Н.И. Абрамова [и др.]; под общ. ред. Г.С. Власовой.
Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 96 с.
Работа основана на практическом опыте специалистов отдела
разведения сельскохозяйственных животных СЗНИИМЛПХ, разработавших в течение последних двадцати лет более 50 планов
селекционно-племенной работы. В практическом пособии представлены методические рекомендации по разработке плана селекционно-племенной работы с молочными породами крупного рогатого скота, оформленные на примере конкретного плана.
Использование пособия позволит специалистам определить последовательность изложения материала, примеры формирования
таблиц, графиков, диаграмм, расчета плановых показателей, схемы линий, а также рекомендации по вопросам кормления, воспроизводства и организационных мероприятий.
Публикуемые рекомендации предназначены для руководителей, зоотехников-селекционеров сельхозпредприятий, преподавателей и студентов, магистрантов, аспирантов сельскохозяйственных учебных заведений, сотрудников научных учреждений.

Гусаров И.В., Фоменко П.А., Богатырева Е.В. Химический
состав и питательность кормов Вологодской области за 2018
год. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 40 с.
В справочном издании представлены усредненные данные
химического состава кормов Вологодской области, заготовленных в 2018 году.
Информация предназначена для специалистов и руководителей сельхозпредприятий, работников департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, научных сотрудников, студентов, аспирантов, преподавателей вузов (по данному профилю)
и других лиц, заинтересованных в области кормления животных.
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