От редакции

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

С 47-го номера журнал, который с 1997 года выходил под
названием «Экономические и социальные перемены в регионе: факты, тенденции, прогноз», будет называться «Проблемы
развития территории».
Переименование связано с теми изменениями, которые
произошли в Вологодском научно-координационном центре
ЦЭМИ РАН. С 31 марта 2009 года Постановлением Президиума РАН Центру был присвоен статус Института. В связи с изменившимся названием – Институт социально-экономического
развития территорий РАН, – с расширением и усложнением
задач, стоящих перед сотрудниками Учреждения Российской
академии наук, на заседании Ученого совета было принято решение переименовать журнал в соответствии со спецификой
научной деятельности Института.
Пока принципиальных изменений в концепции издания не
произошло. Больший интерес для редакции будут представлять те материалы, которые вписаны в достаточно широкий
территориальный контекст.
Вместе с тем, следование традициям, связанным с содержанием журнала, не должно тормозить его развитие в других направлениях. Есть идея на следующем этапе сделать издание
межвузовским (университеты Вологодской области), а затем и
межрегиональным (СЗФО). Новый формат позволит расширить и содержательные границы журнала, и вывести его на
иной, качественно более высокий уровень.
Надеемся, что у нового «старого» журнала все получится,
и ждем от вас, уважаемые авторы и читатели, интересных
материалов.
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ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕЗИДИУМА
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

ПРЕЗИДИУМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 марта 2009 г.
Москва

№96

О переименовании Учреждения
Российской академии наук Вологодского научно-координационного
центра Центрального экономикоматематического института РАН
(представление Отделения общественных наук)
Отмечая существенное повышение качества и увеличение объемов научной деятельности за последние годы, расширение материально-технической базы для
проведения фундаментальных научных исследований, подготовку и закрепление
молодых научных кадров Учреждением Российской академии наук Вологодским
научно-координационным центром Центрального экономико-математического
института РАН (ВНКЦ ЦЭМИ РАН), Президиум Российской академии наук
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Переименовать Учреждение Российской академии наук Вологодский
научно-координационный центр Центрального экономико-математического института РАН в Учреждение Российской академии наук Институт социальноэкономического развития территорий РАН (ИСЭРТ РАН).
2. Определить главной целью деятельности Учреждения Российской академии
наук Института социально-экономического развития территорий РАН проведение фундаментальных исследований по следующим основным направлениям:
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• проблемы экономического роста, научные основы региональной политики,
устойчивого развития территорий и муниципальных образований и трансформации социально-экономического пространства;
• интеграция регионов в глобальные экономические и политические процессы, проблемы экономической безопасности и конкурентоспособности территориальных социально-экономических систем;
• территориальные особенности уровня и образа жизни, стратегий поведения
и мировоззрения различных групп российского общества;
• развитие региональных социально-экономических систем, применение новых форм и методов территориальной организации общества и хозяйства, развитие рекреационной сферы территорий;
• социально-экономические проблемы преобразования научной и инновационной деятельности территорий;
• разработка проблем информатизации общества, интеллектуальные технологии в информационных и территориальных системах, науке и образовании.
Направления научной деятельности Института соответствуют Программе фундаментальных исследований государственных академий наук на 2008 – 2012 гг.,
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г. № 233-р.

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ • ВЫП. 1 (47) • ИЮЛЬ – СЕНТЯБРЬ • 2009

5

