Новые издания ФГБУН ВолНЦ РАН

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

Ворошилов Н.В., Губанова Е.С. Внутрирегиональная соци
ально-экономическая дифференциация: монография / под
науч. рук. Е.С. Губановой. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 211 с.
В монографии рассмотрены теоретико-методологические
аспекты исследования внутрирегиональной дифференциации,
структурированы факторы, обусловливающие социально-экономические различия муниципалитетов, предложен методический
подход к комплексной оценке изучаемого процесса. На материалах Вологодской области исследованы тенденции и факторы дифференциации муниципальных районов и городских округов за
1991–2015 гг., предложена типология муниципалитетов по уровню
развития, проведена оценка эффективности региональной политики по развитию муниципальных образований. Разработан научно-методический подход к регулированию внутрирегиональной
дифференциации, направленный на создание условий для снижения ее масштабов и преодоления негативных последствий.
Книга адресована научным работникам, специалистам органов
государственного и муниципального управления, преподавателям
и студентам высших учебных заведений экономического профиля.

Новый сорт гороха полевого «Вологодский усатый» и
перспективный селекционный материал для условий Евро
пейского Севера РФ: монография / Н.Ю. Коновалова [и др.]. 2-е
изд., испр. и доп. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 142 с.
В монографии приведены данные научных исследований
СЗНИИМЛПХ в области селекции гороха полевого в условиях Вологодской области, которые были начаты в 2001 году. Дана
оценка перспективных линий гороха, обладающих высокой урожайностью, качеством зерна и устойчивостью к био- и абиотическим стрессовым факторам. Представлена характеристика выведенного в результате проводимых работ нового сорта гороха
полевого усатого морфотипа «Вологодский усатый», информация
по его испытанию в условиях Государственного сортоиспытания.
В монографии показаны результаты испытания перспективного селекционного материала гороха в коллекционном питомнике за 2001–2003 годы. Монография дополнена разработанными в
2011–2016 гг. технологиями возделывания гороха полевого сорта
«Вологодский усатый», адаптированного к условиям Европейского
Севера Российской Федерации, в одновидовых и смешанных посевах на кормовые и семенные цели.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 6 (104) • 2019

193

Хроника научной жизни

Книга предназначена для руководителей и специалистов сельскохозяйственного производства, преподавателей и студентов,
магистрантов и аспирантов сельскохозяйственных учебных заведений, сотрудников научных учреждений.

Национальные проекты 2019–2024 гг.: анализ и ключевые
риски их реализации. Научно-технологическая сфера и пред
принимательство: науч.-аналит. изд. / кол. авт.; под науч. рук.
В.А. Ильина. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 75 с.
В научно-аналитическом издании представлены результаты
анализа основных положений, а также ключевых рисков реализации национальных проектов «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт»,
«Цифровая экономика Российской Федерации». 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 данной сфере.

Стратегия и тактика реализации социально-экономи
ческих реформ: региональный аспект: мат-лы VIII междунар.
науч.-практ. конф., г. Вологда, 12–14 декабря 2018 г. Вологда: ФГБУН
ВолНЦ РАН, 2019. 487 с.
В сборнике представлены материалы VIII международной
научно-практической конференции «Стратегия и тактика реализации социально-экономических реформ: региональный аспект»,
проходившей в Вологде 12–14 декабря 2018 года. Ее организаторами выступили Российская академия наук, Министерство науки и высшего образования, Правительство Вологодской области,
Администрация города Вологды, Вологодский научный центр РАН.
В рамках конференции было организовано пленарное заседание и работа четырех секций. В первой части пленарного заседания обсуждались проблемы устойчивого развития регионов и
повышения качества государственного управления. Вторая часть
была посвящена современным проблемам социально-экономического развития российских регионов. Участниками секционных
заседаний рассмотрены актуальные вопросы современной экономики, социально-демографического, научно-технологического
и аграрного развития российских регионов.
Участие в конференции приняли ведущие российские ученые,
представители вузовской и академической науки, экономисты из
научных учреждений и вузов регионов России и стран ближнего
зарубежья.
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Сборник предназначен для научных работников, экономистов,
преподавателей, студентов и аспирантов, специалистов в области
государственного управления, представителей общественности и
всех интересующихся вопросами экономического и социального
развития.

Проблемы экономического роста и устойчивого развития
территорий: мат-лы IV междунар. науч.-практ. интернет-конф.,
г. Вологда, 15–17 мая 2019 г. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 479 с.
В сборнике представлены материалы IV международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий», проходившей
в г. Вологде 15–17 мая 2019 года.
Участие в конференции приняли экономисты из научных учреждений и вузов регионов России и стран ближнего зарубежья.
В представленных работах обсуждаются проблемы и факторы развития экономики регионов и отраслевых комплексов: машиностроения, сельского хозяйства, лесного сектора, туризма и других.
Затрагиваются вопросы развития малого бизнеса, перспективы
государственно-частного партнерства, особенности перехода к
«цифровой экономике». Рассматриваются проблемы развития
самоуправления в современных условиях, вопросы повышения
конкурентоспособности отдельных отраслей промышленности.
Освещаются аспекты внутрирегиональной бюджетной децентрализации, повышения финансовой грамотности населения, особенности использования инвестиционных инструментов.
Сборник предназначен для научных работников, экономистов,
преподавателей, студентов и аспирантов, специалистов в области
государственного управления, представителей общественности и
всех интересующихся проблемами экономического роста России.

Молодые ученые – экономике региона: сб. мат-лов XVIII
междунар. науч.-практ. конф., г. Вологда, 12 декабря 2018 г. Вологда:
ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 226 с.
В сборнике публикуются материалы XVIII международной
научно-практической конференции «Молодые ученые – экономике региона», проходившей в 2018 году.
Конференция «Молодые ученые – экономике региона» в Фе
де
ральном государственном бюджетном учреждении науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук» проходит ежегодно. Ее цель – создание дискуссионной площадки для обсуждения молодыми учеными результатов исследований по проблемам социально-экономического развития регионов.
Сборник адресован студентам, аспирантам, преподавателям
высших учебных заведений экономического профиля, а также
всем, кто интересуется проблемами развития региональной экономики.
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