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НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ВОЛОГОДСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ПРОВИНЦИИ ЦЗЯНСИ КНР

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
ОПЫТ РОССИИ И КИТАЯ

ВОЛОГДА • НАНЬЧАН
2020

Мазилов Е.А., Шэн Фанфу. Научно-технологическое
развитие: опыт России и Китая: монография. Вологда:
ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020. 150 с.
Издание подготовлено в рамках государственного задания
ФГБУН ВолНЦ РАН № 0168-2019-0007 «Обеспечение конкурентоспособности регионов в условиях научно-технологических изменений и цифровизации экономики».
В монографии представлены результаты исследований по вопросам научно-технологического развития России и Китая. Авторами
исследованы теоретические основы рассматриваемой проблемы,
методические аспекты проведения международных сравнений
научно-технологического потенциала. Сделаны выводы о научнотехнологическом развитии России и Китая. Рассмотрены системы
стимулирования исследований и разработок двух стран, представлены перспективы их сотрудничества в научно-технологическом
направлении.
Книга предназначена для работников органов власти и управления, научных сотрудников, аспирантов и студентов, а также всех
интересующихся вопросами научно-технологического развития
России и Китая.

Настоящий советский человек: к 85-летию М.Ф. Сычева.
Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020. 136 с.
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Хроника научной жизни

Социально-экономическое развитие России и Китая в
рамках инициативы «Один пояс – один путь»: мат-лы рос.-кит.
науч.-практ. конф., г. Вологда, 28–29 ноября 2019 г. Вологда:
ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020. 110 с.
В сборнике представлены материалы российско-китайской научно-практической конференции по проблемам развития территорий России и Китая на тему социально-экономического развития России и Китая в рамках инициативы «Один пояс – один путь»
(г. Вологда, 28–29 ноября 2019 года).
Ежегодно в рамках сотрудничества между Вологодским научным центром РАН и Академией общественных наук провинции
Цзянси проводятся семинары и конференции. Целью мероприятий является совместное обсуждение актуальных вопросов развития регионов двух стран, обмен опытом в решении актуальных
экономических и социальных проблем.
Сборник предназначен для ученых и практиков, преподавателей, аспирантов и студентов, интересующихся проблематикой
регионального развития, межрегионального и международного
сотрудничества.

Экология и общество: баланс интересов: сб. тезисов докладов участников Рос. науч. форума, г. Вологда, 16–20 ноября
2020 года / отв. ред. А.А. Шабунова. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН,
2020. 420 с.
В сборнике собраны материалы докладов участников Рос
сийского научного форума «Экология и общество: баланс интересов», организованного Вологодским научным центром РАН при
поддержке Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации (Вологда, 16–20 ноября 2020 года) в рамках Федеральной
целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России на 2014–2020 годы».
Сборник адресован научным работникам, экологам, экономистам, социологам, специалистам в области государственного
управления, представителям бизнеса, а также преподавателям вузов, студентам, магистрантам, аспирантам и всем, кто интересуется вопросами экологизации экономики и общества.
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ФГБУН
«ВОЛОГОДСКИИ� НАУЧНЫИ� ЦЕНТР
РОССИИ�СКОИ� АКАДЕМИИ НАУК»

ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА И УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Материалы V международнои�
нау�но��ра�ти�е��ои� интернет��он�ерен�ии

ВОЛОГДА • 18–22 мая 2020 г.

Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий: мат-лы V междунар. науч.-практ. интернет-конф.
(г. Вологда, 18–22 мая 2020 г.): в 2 ч. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020.
В сборнике представлены материалы V международной научно-
практической интернет-конференции «Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий», проходившей
в г. Вологде 18–22 мая 2020 года.
Участие в конференции приняли экономисты из научных учреждений и вузов регионов России и стран ближнего зарубежья.
В представленных работах обсуждаются проблемы социальноэкономического развития и управления территориальными и про‑
изводственными системами, проблемы повышения эффективности государственного и муниципального управления, проблемы и перспективы развития малого предпринимательства
и другие. Затрагиваются вопросы формирования цепочек добавленной стоимости в экономике. Рассматриваются проблемы
рационального пространственного распределения экономических ресурсов, тенденции, проблемы и перспективы развития
отраслевых комплексов. Освещаются аспекты совершенствования системы управления доходами и расходами бюджетов и
внебюджетных фондов, эффективности страховой и банковской
систем как источников инвестиционных ресурсов для развития
территорий.
Сборник предназначен для научных работников, экономистов,
преподавателей, студентов и аспирантов, специалистов в области
государственного управления, представителей общественности и
всех интересующихся проблемами экономического роста России.
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