Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной модернизации [Текст]: материалы IX Всерос. науч.
практ. конф. по прогр. «Социокультурная эволюция России и
её регионов», г. Вологда, 23 – 26 октября 2013 г.: в 3х частях.
– Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. – Ч. I-III.
В сборнике, состоящем из трёх частей, представлены материалы IX Всероссийской научнопрактической конференции
«Эволюция регионов России и стратегии их социокультурной
модернизации» по программе «Социокультурная эволюция
России и её регионов», проходившей в Вологде 23 – 26 октября
2013 г.
Часть первая: доклады пленарного заседания и секции № 1.
Часть вторая: материалы секции № 2.
Часть третья: материалы круглых столов № 1 – 4.
Сборник содержит свыше 100 текстов, подготовленных
научными сотрудниками и преподавателями НИИ и университетов из 32-х регионов России, а также из Украины и Беларуси.
Впервые в центр внимания выдвинуты проблемы формирования стратегии социокультурной модернизации регионов
России, а также рассмотрены факторы сбалансированности её
процессов. Специальное внимание уделено инновационному
развитию регионов, проблемам их конкурентоспособности,
роли молодёжи в их развитии, использованию компьютерной информационной системы «Модернизация», созданной в
ИСЭРТ РАН.
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Социокультурный потенциал территорий в контексте глобальных вызовов: методологические аспекты исследования
[Текст]: материалы Росс. науч.-практ. конф. мол. уч., г. Вологда,
23 – 24 октября 2013 г. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. – 420 с.
В сборнике представлены материалы Российской научнопрактической конференции молодых учёных «Социокультурный потенциал территорий в контексте глобальных вызовов:
методологические аспекты исследования» (г. Вологда, 23 – 24
октября 2013 г.).
Сборник содержит около 70 текстов, подготовленных
школьниками, студентами, аспирантами, молодыми кандидатами наук из 13-ти городов России, а также из Украины и
Беларуси. В центр внимания выдвинуты вопросы, связанные с
особенностями социокультурного развития городов и регионов; проблематикой как теоретического, так и эмпирического
исследования модернизационных процессов; проанализированы перспективы социально-экономического, инновационного и инвайронментального развития.
Сборник адресован школьникам, студентам, аспирантам, преподавателям учебных заведений социальноэкономического профиля, а также всем, кто интересуется проблемами развития региональной экономики.
Тексты работ публикуются в авторской редакции.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Важенина, И.С. Имидж, репутация и бренд территории
[Текст]: монография / И.С. Важенина. – Екатеринбург: ИЭ УрО
РАН, 2013. – 408 c.
Монография посвящена исследованию теоретико-методологических, методических и практических вопросов формирования и коррекции имиджа, репутации и бренда территории.
Территория представлена в качестве специфического товара,
с одной стороны, как особая предпринимательская структура – с другой. Определены сущность и структура имиджа,
бренда и репутации территории, их взаимосвязь и различия,
закономерности и противоречия их формирования и коррекции. Проанализированы состояние, проблемы и противоречия имиджево-репутационных преобразований и брендинга
ряда территорий РФ. Даны рекомендации по стратегическому
планированию формирования имиджа, репутации и бренда
территорий, определены основные механизмы и инструменты имиджево-репутационных преобразований. Монография представляет значительный интерес для преподавателей
маркетинга и репутационного менеджмента. Рекомендуется
государственным и муниципальным служащим, бизнесменам,
руководителям компаний, PR-менеджерам, научным работникам, а также студентам экономических специальностей.
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Комплексный системный анализ, математическое
моделирование и прогнозирование развития стран
БРИКС. Предварительные результаты [Текст]: монография / под ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев, С.Ю. Мальков. – М.:
КРАСАНД, 2014. – 392 c.
В коллективной монографии представлены результаты
работ по созданию математических моделей развития стран
БРИКС, проводимых в рамках исследований по проекту «Математическое моделирование глобальной и региональной динамики в условиях модернизации систем науки и образования» (руководитель – действительный член РАН, ректор МГУ
В.А. Садовничий) Программы фундаментальных исследований
Президиума РАН «Экономика и социология науки и образования». Изложена методология моделирования мировой динамики, описаны базовые модели, предназначенные для анализа
влияния технологического развития на экономический рост
с учётом торгового взаимодействия государств. Рассматриваются феномен «ловушки экспортно ориентированных развивающихся стран» и пути преодоления этой ловушки. Проведён анализ современного состояния и перспектив развития
стран БРИКС, приведены результаты сценарного математического моделирования демографического будущего Бразилии,
России. Индии и Китая. Основная тема анализа – перспективы
вхождения стран БРИКС в клуб экономически развитых стран.
В завершение формулируются рекомендации по использованию опыта Индий, КНР, Бразилии, ЮАР в интересах модернизации российской социально-экономической системы. Книга
предназначена исследователям, экспертам, руководителям, а
также широким слоям читательской аудитории, интересующимся перспективами развития мира и России.
Рогов, С.М. Новая шоковая терапия и «реформа РАН»:
реалии российской науки [Текст] / С.М. Рогов. – М.: Наука,
2013. – 77 c.
В книге директора Института США и Канады РАН академика С.М. Рогова наглядно представлены доказательства
того, как разрушение РАН будет способствовать дальнейшей
деградации человеческого капитала и социальной структуры
в России. Учитывая важнейшеё значение науки и инноваций
в формировании постиндустриальной модели развития в
XXI в., роль центров силы в глобализующемся мире могут
играть только державы, обладающие мощным научно-техническим потенциалом.
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