Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Продовольственная безопасность региона [Текст] :
монография / Т. В. Ускова, Р. Ю. Селименков, А. Н. Анищенко,
А. Н. Чекавинский. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 102 c.
В монографии представлен анализ теоретических аспектов оценки продовольственной безопасности, изучен и
обобщён отечественный и зарубежный опыт. На материалах
Вологодской области проведена оценка уровня обеспечения
продовольственной безопасности, выявлены насущные проблемы и определены основные направления её достижения.
Книга адресована работникам региональных органов
управления, научным работникам, преподавателям высших
учебных заведений и студентам, а также широкому кругу
читателей, интересующихся вопросами развития агропромышленного комплекса региона.
Барабанов, А. С. Управление региональной конкурентоспособностью [Текст] : монография / А. С. Барабанов ; под науч.
рук. д.э.н. Т. В. Усковой. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 160 с.
Монография посвящена проблематике управления конкурентоспособностью российских регионов. Автор исследует особенности конкуренции в регионах и уровень их конкурентоспособности, инструментарий его оценки; выделяет проблемы
управления конкурентоспособностью регионов; обосновывает
необходимость совершенствования управления региональной
конкурентоспособностью, разрабатывает концептуальные
предложения по формированию методики оценки, а также
механизма управления конкурентоспособностью регионов.
Особое внимание уделяется развитию территориального
маркетинга – неотъемлемой составной части региональной
экономической политики в направлении повышения конкурентоспособности территорий.
Книга адресована работникам региональных и муниципальных органов управления, руководителям предприятий,
преподавателям, аспирантам, студентам высших учебных
заведений экономической направленности.
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ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Тен, в.Д. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации [Текст] : пер. с англ. / в.Д. Тен. –
изд. стереотип. – М. : ЛИБРОКОМ, 2014. – 344 c.
Книга известного европейского учёного, одного из наиболее ярких представителей критического дискурс-анализа,
посвящена описанию дискурсивного характера властных взаимоотношений в современном обществе, их репрезентации в
текстах и дискурсах различного вида. Эта книга очень нужна
нашему обществу сегодня. Властвовать означает сегодня обладать не столько аппаратом принуждения, сколько возможностью определять текущую ситуацию в обществе, формулируя критерии объективности, непредвзятости, авторитетности, правдивости и истинности. В условиях глобализации,
когда информация способна распространяться практически
мгновенно и охватывать огромное количество индивидов,
основным средством власти является знание, формируемое
путём включения субъектов, социальных групп и институтов
в исторически обусловленные гетерогенные дискурсивные
практики. В такой среде разворачивается на сегодняшний
день самая острая борьба за сознание человека. Критический
дискурс-анализ помогает увеличивать научно-интеллектуальную роль в решении острейших проблем современности,
и главное, «воспитывает» способности определять, анализировать и критиковать манипулятивные идеологические дискурсы. Автор обращается к рассмотрению расизма, этнических и расовых стереотипов, предубеждений, предвзятости и
иных форм подавления, систематически воспроизводимых на
уровне социальных дискурсов: от повседневных разговоров
до парламентских дебатов и газетных публикаций. Несмотря
на то, что автор работает над достаточно сложными теоретическими проблемами, он излагает результаты своей работы
в доступном стиле настолько, чтобы книгу могли читать студенты всех гуманитарных и социальных направлений.
Книга может быть использована в преподавании различных
социально-гуманитарных дисциплин, таких как лингвистика,
дискурс-анализ, политология, социология, этнология, теория
коммуникации и социальная психология. Материал, несомненно, представляет интерес для широкого круга читателей.
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Социологи России. История социологии в лицах [Текст] :
биобиблиографический справочник / под ред. Ж. Т. Тощенко. –
2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 544 c.
Данное издание – это история социологии в России (СССР)
в лицах – жизнь и творчество людей, которые активно участвовали (и участвуют) в становлении, развитии и функционировании социологической мысли в XIX – XXI вв. Личностный
характер описания основных жизненных вех и трудов социологов (многие библиографии даны в авторском изложении)
показывает поиск и развитие новых идей, трансформацию
уже сложившихся, а также практическое участие социологов в
судьбе страны и науки.
Справочник адресован преподавателям, студентам, аспирантам, всем интересующимся историей отечественной социологии.
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