Хроника научной жизни
Редколлегия научного сетевого журнала «Вопросы территориального развития»
продолжает знакомить читателей с результатами научно-исследовательской деятельности (подготовка публикаций) сотрудников Института социально-экономического
развития территорий Российской академии наук за август – сентябрь 2013 года.
За указанный период сотрудниками Института были опубликованы следующие
статьи.
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Любов Е.Б., Морев М.В., Фалалеева О.И. Суициды: социоэкономическое бремя в России (электронный ресурс – http://
www.mprj.ru/archiv_global/2013_2_19/nomer/nomer10.php).

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 8 (8) • 2013

1

Хроника научной жизни
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Антонова М.А. Тенденции развития регионов СевероЗападного федерального округа (с. 13–17).
Галухин А.В. Налоговое администрирование как фактор
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изданиях ИСЭРТ РАН).
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АНОНС ВЫХОДА ЖУРНАЛОВ ИСЭРТ РАН
Научный журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» (включён в Перечень
ВАК РФ).
Дата выхода в свет выпуска № 5 (29) – 31 октября.

Научный журнал «Проблемы развития территории»
Дата выхода в свет выпуска № 6 (68) – 29 ноября.
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