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 январь – февраль 2015 года.
За указанный период сотрудниками института были опубликованы следующие статьи.

ИЗДАНИЯ СПИСКА ВАК РФ
Экономист. – 2014. – № 12.
Ильин В.А. Бюджетный кризис регионов как отражение
неэффективности государственного управления (с. 12-20).

Вестник Череповецкого государственного университета. – 2014. – № 7.
Ворошилов Н.В. Оценка эффективности региональной политики по развитию муниципальных образований
(с. 54-59).

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 6.
Калашников К.Н., Ласточкина М.А. Медицинская помощь:
взгляд с позиций экономической теории (электронный ресурс:
http://www.science-education.ru/120-15914).
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Социум и власть. – 2014. – № 6.
Молодов О.Б. Проблемы идентификации населения Казахстана и Кыргызстана (с. 95-102).

Проблемы современной экономики. – 2014. – № 3.
Панов А.М. «Экономический пояс Шелкового пути»: перспективы российско-китайского сотрудничества (с. 284-287).

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
Проблемы региональной экономики. – 2014. – № 28.
Груздева М.А. Региональные особенности социокультурного развития (электронный ресурс: http://goo.gl/TwcAfn).

Гуманитарные научные исследования. – 2015. – № 1.
Калашников К.Н., Ласточкина М.А., Дуганов М.Д. Особенности заболеваемости и смертности населения Вологодской области
от сердечно-сосудистых заболеваний (электронный ресурс:
http://goo.gl/Y8bCV6).

Всего сотрудниками ИСЭРТ РАН было подготовлено и опубликовано 36 научных статей в отечественных и зарубежных изданиях (без учета статей, опубликованных в изданиях
ИСЭРТ РАН).
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АНОНС ВЫХОДА ЖУРНАЛОВ ИСЭРТ РАН
Научный журнал «Экономические и социальные
перемены: факты, тенденции, прогноз» (включен в Перечень ВАК РФ)
Дата выхода в свет выпуска № 2 (38) – 30 апреля.

Научный журнал «Проблемы развития территории»
Дата выхода в свет выпуска № 2 (76) – 31 марта.

Информационно-аналитический бюллетень «Эффективность государственного управления в оценках населения
(по материалам исследований ИСЭРТ РАН)»
Дата выхода в свет выпуска № 2 (10) – 31 марта.
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