Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Уровень жизни и социальная реальность: мониторинг
перемен [Текст] : монография / А. А. Шабунова, М. В. Морев,
А. И. Россошанский, Г. В. Белехова. – Вологда : ИСЭРТ РАН,
2015. – 122 с. (Проблемы эффективности государственного
управления).
В работе представлены результаты многолетних исследований уровня жизни и особенностей восприятия социальной
реальности, проведенных в период с 1998 по 2014 год на территории Вологодской области. Систематизированы концепции
и подходы к определению уровня жизни населения, изучены
методики его оценки. На основе статистических данных и
результатов социологических опросов, организуемых Институтом социально-экономического развития территорий РАН,
дана комплексная оценка достигнутого уровня жизни населения Вологодской области. Выявлены диспропорции в распределении доходов, потреблении, жилищных условиях и финансовых практиках жителей региона, представлено описание
качественных сторон отдельных компонентов уровня жизни.
На базе результатов многолетнего мониторинга ИСЭРТ РАН
изучено влияние уровня жизни на восприятие явлений социальной реальности; определены особенности взаимосвязи
компонентов уровня жизни (уровня доходов и динамики
потребления) и отношения населения к социально-экономическим и политическим процессам в стране и регионе.
Книга будет полезна работникам органов управления,
научным сотрудникам, преподавателям высших учебных
заведений, аспирантам и студентам экономических специальностей, а также широкому кругу читателей, интересующихся
вопросами уровня жизни и общественного мнения.
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ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Резник, С. Д. Аспиранты России: отбор, подготовка
к самостоятельной научной и педагогической деятельности [Текст] : монография / С. Д. Резник, С. Н. Макарова,
Е. С. Джевицкая ; под ред. С. Д. Резник. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М. : ИНФРА-М, 2015. – 236 c.
Рассмотрены система послевузовской подготовки научнопедагогических кадров, нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение системы формирования и подготовки
аспирантов высших учебных заведений. Особое внимание
уделено отбору студентов высших учебных заведений в аспирантуру и организации научно-педагогической деятельности аспирантов. Освешены вопросы организации работы
аспирантуры вуза, оценки ее эффективности. Представлены
результаты мониторинга состава и деятельности аспирантов
высших учебных заведений, научных руководителей аспирантов вузов, а также результаты опроса экспертов по проблеме
повышения эффективности системы формирования научнопедагогических кадров. Значительное внимание уделено
механизмам интенсификации и повышению качества обучения аспирантов российских вузов. Для аспирантов, их научных
руководителей, а также для всех, кто интересуется вопросами
диссертационного менеджмента.
Внешнеэкономическое измерение новой индустриализации России [Текст] : монография / под ред. Е. Б. Ленчук. –
СПб. : Алетейя, 2015. – 286 c.
Монография посвящена проблемам активизации внешнеэкономического фактора в решении задач технологической модернизации и инновационного развития Российской
Федерации, продуманное использование которого способно
придать динамизм экономическому развитию России в посткризисный период. Рассмотрены основные направления инвестиционно-технологического взаимодействия, складывающиеся в рамках региональной интеграции с зарубежными странами – на постсоветском и европейском пространстве, с США
и странами БРИКС. Анализируется сложившаяся модель развития торгово-экономических и научно-технических связей с
каждым из этих регионов, раскрываются их сильные и слабые
стороны, оценивается эффективность мероприятий, реализованных в рамках осуществляемого взаимодействия, определяются перспективные направления развития торговли,
инвестиционного и научно-технического сотрудничества в
контексте развития партнерства для модернизации и новой
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индустриализации. Особое внимание уделено вопросам совершенствования условий и инструментов реализации совместных инвестиционно-технологических проектов, содействующих повышению эффективности сотрудничества и технологическому обновлению российской экономики.
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