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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

Россия и Беларусь в начале ХХI века: общество и экономика в зеркале социологии / под ред. А.А. Шабуновой
и С.А. Шавеля; ФГБУН ВолНЦ РАН, ИС НАНБ, ИЭ НАНБ. Вологда:
ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 191 с.
Монография – результат научного сотрудничества академических институтов России (ФГБУН «Вологодский научный центр
РАН») и Беларуси (ГНУ «Институт социологии НАНБ» и «Институт
экономики НАНБ») в проведении совместных исследований, поддержанных научными фондами обеих стран: «Мониторинг экономического положения и социального самочувствия регионов
Северо-Западного федерального округа и Беларуси» (2009–2010);
«Здоровье населения регионов Северо-Западного федерального
округа РФ и Республики Беларусь как стратегический компонент
трудового потенциала» (2011–2012); «Демографическая безопасность России и Беларуси: проблемы и перспективы» (2013–2014);
«Профессиональное призвание: человеческий потенциал инновационного развития России и Беларуси» (2015–2016). Актуальность
и значимость совместной публикации обусловлены современными реалиями геополитического контекста государств (экономическая производственная кооперация, цивилизационная идентичность народов, складывавшаяся на протяжении многих столетий,
культурные и языковые связи).
В монографии нашли отражение вопросы демографического
развития, социального самочувствия населения, ценностных ориентиров россиян и белорусов, специфика изменений в социальнотрудовой сфере обеих стран, проблемы неэкономических факторов социально-экономического развития и др.
Книга предназначена для ученых, преподавателей, аспирантов
и студентов экономических и социологических специальностей,
а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами развития стран постсоветского пространства.
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ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ В ЗЕРКАЛЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ И РЕГИОНАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ В ЗЕРКАЛЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ
МАТЕРИАЛЫ IV МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ
25 марта – 2 апреля 2019 года

ВОЛОГДА • 2019

Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале
социологических измерений: мат-лы IV междунар. науч.-практ.
интернет-конф., г. Вологда, 25 марта – 2 апреля 2019 г. Вологда:
ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 440 с.
В сборнике представлены статьи IV международной научно-практической интернет-конференции «Глобальные вызовы
и региональное развитие в зеркале социологических измерений»,
проходившей в г. Вологде 25 марта – 2 апреля 2019 года.
В конференции приняли участие социологи, экономисты, демографы и представители смежных наук из научных учреждений
и вузов регионов России и стран ближнего зарубежья. В публикуемых материалах затрагивается широкий спектр вопросов, связанных с реализацией человеческого потенциала в условиях актуальных вызовов на глобальном, национальном и региональном
уровнях. Обсуждаются проблемы социокультурной модернизации
и национальной идентичности, здоровья населения, трудового
потенциала и его перспективы в меняющихся условиях рыночной
экономики, социального капитала и гражданской активности, современных особенностей демографических процессов и духовно-нравственных ценностей молодых поколений, а также многие
другие актуальные вопросы, от которых зависят настоящее и будущее всего постсоветского пространства.
Материалы конференции будут полезны научным работникам,
социологам, экономистам, преподавателям вузов, специалистам
в области государственного управления, представителям общественности, СМИ и всем интересующимся вопросами социального
развития России.

Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы, перспективы: материалы II междунар. науч.-практ. конф.,
г. Вологда – Молочное, 28 февраля 2019 г. Вологда: ФГБУН ВолНЦ
РАН, 2019. 320 с.
Сборник составлен по материалам II международной научно-
практической конференции «Аграрная наука на современном
этапе: состояние, проблемы, перспективы», проходившей в городе Вологде 28 февраля 2019 года. Сборник содержит 45 статей,
подготовленных научными сотрудниками и преподавателями
НИИ и университетов России, Болгарии, Казахстана, Беларуси,
Узбекистана. В публикуемых материалах представлены результаты исследований в области разведения, генетики, селекции, воспроизводства, технологии содержания, кормления сельскохозяйственных животных, кормопроизводства и механизации сельского хозяйства, а также касающиеся управления и экономики АПК,
кадрового обеспечения аграрного сектора экономики.
Сборник предназначен для ученых, преподавателей сельско
хозяйственных учебных заведений, аспирантов, студентов и специалистов-практиков сельского хозяйства.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

Т.В. УСКОВА, В.С. ОРЛОВА, Е.Г. ЛЕОНИДОВА

ТУРИСТСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ
ОЦЕНКА, РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ

ВОЛОГДА
2019

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
«ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК»

ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
И РАСЧЕТ ДОЗ ИХ ВНЕСЕНИЯ
В ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ

ВОЛОГДА
2019

Ускова Т.В., Орлова В.С., Леонидова Е.Г. Туристский потенциал территории: оценка, развитие и продвижение: учебнометодическое пособие. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 55 с.
Учебно-методическое пособие содержит краткий курс лекций,
который раскрывает сущность, содержание и структурные компоненты туристского потенциала территории, а также особенности
его оценки и реализации. Представлены результаты критического
анализа существующих подходов к определению уровня потенциала сферы туризма и рекреации, включая оценку отдельных видов
туристской деятельности. Рассмотрены факторы внешней среды,
оказывающие влияние на функционирование туристской отрасли.
Определены перспективные направления развития туризма.
Даны рекомендации по продвижению и реализации потенциала
сферы туризма и рекреации применительно к территории СевероЗападного федерального округа. Предложены вопросы для самоконтроля знаний и задания в разрезе тем, перечень тем исследовательских работ, глоссарий.
Пособие предназначено для использования студентами всех
форм обучения по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»
в рамках изучения курса «Экономика и управление народным хозяйством» и 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» в рамках изучения курса «Маркетинг территорий», а также
всеми, кто интересуется теоретическими и практическими аспектами формирования, развития и продвижения туристского потенциала территории.

Чухина О.В., Вахрушева В.В. Применение удобрений и расчет доз их внесения в технологиях возделывания сельскохозяйственных культур в природно-климатических условиях
Вологодской области: информационно-справочное издание.
Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2019. 70 с.
В данной книге приведено описание почвенных и климатических условий Северо-Западной зоны РФ, представлена роль удобрений в повышении урожайности сельскохозяйственных культур в этой зоне. Изложены вопросы, связанные с особенностями
удобрения основных сельскохозяйственных культур. Приводятся
характеристики минеральных удобрений, методики и примеры
расчета доз их внесения.
Книга предназначена для руководителей и специалистов
сельхозпредприятий, агрономов хозяйств, преподавателей и студентов сельскохозяйственных учебных заведений, аспирантов,
сотрудников научных учреждений.
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