Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Ускова, Т. В. Туристская инфраструктура в регионе:
оценка и перспективы [Текст] : препринт / Т. В. Ускова,
А. В. Величкина. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 60 с.
В работе раскрыто понятие инфраструктуры туризма,
определен ее состав, представлена авторская методика
оценки развития туристской инфраструктуры региона,
получившая апробацию на материалах Северо-Западного
федерального округа. Выявлены проблемы, сдерживающие развитие туристской инфраструктуры, и разработаны
основные направления ее совершенствования.
Препринт адресован работникам органов управления,
научным работникам, преподавателям высших учебных
заведений и студентам, а также широкому кругу читателей, которых интересуют вопросы развития внутреннего
туризма.

Экономика региона глазами старшеклассников: сб.
конкурсных работ [Текст]. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. –
Вып. 11. – 120 с.
Одним из основных направлений деятельности Научнообразовательного центра экономики и информационных
технологий ИСЭРТ РАН является вовлечение обучающихся
в научно-исследовательскую деятельность в сфере экономики. В рамках реализации данного направления в НОЦ
ежегодно проводится научно-практическая конференция
«Экономика региона глазами старшеклассников», по итогам
которой выпускается сборник конкурсных научно-исследовательских работ и эссе школьников. В данном выпуске
опубликованы работы победителей и лауреатов конкурса
НИР и эссе по экономике 2013/2014 учебного года.
Сборник представляет интерес для школьников, студентов, аспирантов, а также может быть использован преподавателями образовательных учреждений экономического
профиля при работе с обучающимися и специалистами в
сфере экономики.
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Научные семинары-дискуссии. 2013 год [Текст]. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 381 с.
В данном издании представлены материалы научных
семинаров-дискуссий ИСЭРТ РАН, проводившихся в 2013
году. Сборник включает в себя краткую информацию о
содержании дискуссий, специфике их проведения и тексты
лучших докладов. Тематика семинаров охватывает вопросы
социально-экономического развития территорий и методического сопровождения учебного процесса в Научно-образовательном центре ИСЭРТ РАН. Более подробно с результатами данных исследований можно познакомиться в научной
библиотеке ИСЭРТ РАН (http://lib.vscc.ac.ru).
Книга предназначена сотрудникам ИСЭРТ РАН и специалистам, занимающимся проблемами экономического и
социального развития региона.
Родники культуры [Текст] : материалы научн.-практ. конф.,
с. Тарногский Городок, 12 – 13 июля 2014 года / под общ. ред.
В. А. Ильина, А. Ф. Ушакова. – Вологда : Институт социальноэкономического развития территорий РАН, 2014. – 278 с.
В сборнике материалов научно-практической конференции «Родники культуры» представлены результаты исследований, связанных с изучением традиционной народной
культуры Тарногского района, а также фольклорно-этнографические и краеведческие исследования.
Книга предназначена научным работникам, специалистам в области народной культуры, преподавателям
высших учебных заведений, студентам, а также широкому
кругу читателей.
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Селименков, Р. Ю. Мониторинг состояния транспортной системы региона [Текст] : препринт / Р. Ю. Селименков,
А. В. Миронов. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 60 с.
В работе представлена методология мониторинга состояния
транспортной системы региона. Проведен анализ ее функционирования и выявлены основные проблемы, сдерживающие
развитие. Выполнена оценка реализации целевой программы
«Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального
значения Вологодской области на период 2009 – 2014 годов».
Книга адресована работникам органов управления, научным
работникам, преподавателям высших учебных заведений и студентам, а также широкому кругу читателей, которых интересуют вопросы развития региональной транспортной системы.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Новиков, А. С. Структурный анализ науки: проблемы,
поиски, открытия [Текст] / А. С. Новиков. – 2-е изд., перераб.
и доп. – М. : ЛЕНАНД, 2015. – 480 c.
Книга доктора философских наук А.С. Новикова посвящена
анализу научного поиска. Этапы поисково-исследовательской
активности, структура проблем, функции научного поиска,
процессуальность и результативность поисковых устремлений,
типы, структура, генезис научных открытий, вопросы приоритета, научный поиск в контексте функциональной асимметрии
мозга – вот основной комплекс вопросов, рассматриваемых
автором на основе обширного историко-научного материала.
Издание предназначено для философов, методологов науки
и всех, кто интересуется проблемами научного творчества.

Рифкин, Д. Третья промышленная революция: как
горизонтальные взаимодействия меняют энергетику,
экономику и мир в целом [Текст] / Д. Рифкин ; пер. с англ. –
М. : Альпина нон-фикшн, 2014. – 410 c.
Автор концепции Третьей промышленной революции,
известный ученый, влиятельный американский экономист и
эколог Джереми Рифкин считает, что на смену традиционным
централизованным моделям бизнеса в ближайшие полвека
должны прийти новые структуры.
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Наумова, Т. В. Эмиграция ученых из России [Текст] /
Т. В. Наумова. – М. : Канон+, 2014. – 176 c.
Проблема эмиграции ученых в значительной степени носит
характер «утечки умов». Это – известное явление, имеющее
место во многих странах. Россия не только не является исключением, но и выступает мировым лидером в области эмиграции. В российской истории можно выделить четыре волны
эмиграции ученых. В работе основное внимание уделяется
современной волне эмиграции ученых. В связи с этим выявляются причины данного явления, масштабы, анализируются
последствия эмиграции ученых для развития науки и страны
в целом, предлагаются меры по сохранению интеллектуального потенциала страны, показываются сходство и различия
каждой из четырех волн российской эмиграции ученых.
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