Книжное обозрение
Гулин К.А., Шабунова А.А., Чекмарева Е.А. Трудовой потенциал
региона / Под рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина. – Вологда, 2009. – 84 с.
В работе описаны теоретико-методологические основы и результаты
исследования трудового потенциала Вологодской области, проанализирована количественная и качественная сторона трудового потенциала
региона, рассмотрены возможности управления трудовыми ресурсами
и трудовым потенциалом на региональном уровне, описаны результаты
измерения частных и интегральных индексов качества трудового потенциала, дан анализ их динамики и соответствия требованиям рабочих мест,
проведена оценка взаимосвязей качества трудового потенциала с результативностью трудовой деятельности.
Книга предназначена научным работникам, преподавателям, аспирантам, а также всем интересующимся проблемами измерения и развития
трудового потенциала региона.
Костылева Л.В., Гулин К.А., Дубиничев Р.В. Социально-экономическое
неравенство населения региона. – Вологда, 2009. – 143 с.
В книге представлена характеристика социально-экономического неравенства населения Российской Федерации, и в частности Вологодской
области, выявлены и оценены его причины, рассмотрены последствия,
определены основные направления снижения масштабов неравенства и
бедности.
Книга предназначена для специалистов государственных органов,
научных работников, аспирантов и студентов экономических специальностей, а также всех интересующихся вопросами уровня жизни населения и
развития региональной экономики.
Новая экономика – новое общество / Филиал ГОУ ВПО «СПбГИЭУ» в
г. Вологде; ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2009. – Вып. 4. – 80 с.
В сборнике опубликованы материалы IV студенческой научно-практической конференции «Новая экономика – новое общество» (г. Вологда,
24 апреля 2009 г.).
Сборник включает доклады студентов филиалов Санкт-Петербургского
государственного университета и Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина в г. Вологде, Вологодского института
права и экономики, Вологодского государственного технического университета, учащихся Научного образовательного центра ИСЭРТ РАН по социально-экономическим и гуманитарным проблемам региона.
Экономика региона: реальность и перспективы / Филиал СПбГИЭУ в
г. Вологде; ИСЭРТ РАН. – Вологда, 2009. – Вып. 1. – 108 с.
В сборнике опубликованы материалы I научно-практической конференции «Экономика региона: реальность и перспективы» (г. Вологда,
20 марта 2009 г.).
Сборник включает доклады преподавателей, сотрудников и студентов филиала Санкт-Петербургского государственного университета в
г. Вологде, аспирантов ИСЭРТ РАН и учащихся Научного образовательного центра ИСЭРТ РАН по социально-экономическим проблемам региона.
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