Книжное обозрение
Задумкин К.А., Кондаков И.А. Научно-технический потенциал региона: оценка состояния и перспективы развития: монография. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. – 205 с.
В монографии представлены теоретические положения, касающиеся вопросов развития и исследования научнотехнического потенциала региона. На основе статистической
информации и данных специальных экспертных опросов проведены сравнительная оценка и анализ потенциала Вологодской области. В результате этого выявлены проблемы, сдерживающие научно-техническое развитие региона, определены направления и предложены мероприятия по их решению. Разработаны также организационные механизмы, позволяющие активизировать инновационные процессы в регионе и реализовать сосредоточенный на его территории научно-технический
потенциал.
Монография предназначена работникам органов власти и
управления, научным сотрудникам, преподавателям, аспирантам, студентам – всем, кто интересуется вопросами развития
регионального научно-технического потенциала.
Экономика региона глазами старшеклассников:
сб. конкурсных работ. – Вып. 7. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2010. –
102 с.
Одним из основных направлений деятельности Научно образовательного центра экономики и информационных
технологий в работе со школьниками является привлечение
их к участию в научных конкурсах – муниципальных, российских, международных. В НОЦ с 2003 года проводится конкурс
научно-исследовательских работ в области экономики.
В данном издании публикуются материалы, представленные учащимися НОЦ на конкурс НИР и эссе в 2009/2010
учебном году.
Сборник предназначен школьникам, студентам, аспирантам, преподавателям экономики школ, лицеев и гимназий.
Тексты работ публикуются в авторской редакции.
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Шабунова А.А. Здоровье населения в России:
состояние и динамика: монография. – Вологда: ИСЭРТ
РАН, 2010. – 408 с.
В монографии на широком фактическом материале
анализируется здоровье населения современной России
на макро- и микроуровне. Изучение индивидуального
здоровья базируется на данных оригинальных исследований, проведённых в Вологодской области, в том числе
уникального для России панельного мониторинга здоровья и развития детей в формате реального времени. Выявлены основные проблемы в сфере охраны и укрепления здоровья населения и обоснованы стратегические
направления их решения.
Книга будет интересна работникам сферы управления
здравоохранением, образованием, социальной защитой,
молодёжной политики, научным работникам, преподавателям высших учебных заведений и студентам, а также
широкому кругу читателей, кому не безразличны здоровье и судьба русского народа.
Смирнова Т.Г., Селякова С.А., Кожина Е.Н. Производственный потенциал сельского района: состояние,
перспективы / под ред. к.э.н. Т.В. Усковой. – Вологда:
ИСЭРТ РАН, 2010. – 148 с.
В книге изложены основные теоретико-методологические положения о составе и структуре производственного потенциала сельского района. Апробированы современные методические подходы к оценке эффективности
использования потенциала Вологодского района, являющегося наиболее крупной и относительно развитой территорией Вологодской области. На основе анализа обозначены резервы развития экономики сельского района.
Материалы монографии могут быть использованы
региональными и муниципальными органами власти и
управления сельского района. Предназначена также специалистам, преподавателям, аспирантам, студентам –
всем, кто занимается выработкой и реализацией программ развития сельской экономики.
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