Хроника научной жизни

Редколлегия научного сетевого журнала «Вопросы территориально-го развития» продолжает знакомить читателей с результатами научно-исследовательской деятельности
(подготовка публикаций) сотрудников Института социально-экономического развития
территорий Российской академии наук за ноябрь – декабрь 2015 года.
За указанный период сотрудниками института были опубликованы следующие статьи.

ИЗДАНИЯ СПИСКА ВАК РФ
Известия высших учебных заведений. – 2015. – № 3.
Еремеева А.С. Отечественный и зарубежный опыт управления развитием автодорожной инфраструктуры (с. 72-77).
Лукин Е.В. Развитие межрегиональных связей региона
(с. 29-33).
Кожевников С.А. Особенности и проблемы управления
жилищно-коммунальным хозяйством сельских территорий
региона (с. 21-28).
Ворошилов Н.В. Социально-экономическое развитие
России и реформирование института местного самоуправления в 2000 – 2014 годах (с. 126-133).
Анищенко А.Н. Совершенствование экономического механизма управления в молочном скотоводстве (с. 14-20).

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
Современные научные исследования и инновации. –
2015. – № 11.
Кожевников С.А. Формирование единой системы институтов развития в регионе (электронный ресурс: http://web.
snauka.ru/issues/2015/11/59404).
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Экономка и социум. – 2015. – № 5.
Анищенко А.Н. Активизация потенциала импортозамещения в продовольственной сфере региона (электронный ресурс:
http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_18/Anishenko%20
A.N.%20Osnovnoy%20razdel.pdf).
Кузнецов А.П. Организационно-экономический механизм
управления эколого-экономической устойчивостью развития
регионов (электронный ресурс: http://iupr.ru/domains_data/
files/zurnal_18/Kuznecov%20A.P.pdf).

Всего сотрудниками ИСЭРТ РАН были подготовлены
и опубликованы 42 научные статьи в отечественных и зарубежных изданиях (без учета статей, опубликованных в изданиях ИСЭРТ РАН).

АНОНС ВЫХОДА ЖУРНАЛОВ ИСЭРТ РАН
Научный журнал «Экономические и социальные
перемены: факты, тенденции, прогноз» (включен в перечень рецензируемых изданий ВАК РФ)
Дата выхода в свет выпуска № 1 (43) – 29 февраля 2016 года.

Научный журнал «Проблемы развития территории»
(включен в перечень рецензируемых изданий ВАК РФ)
Дата выхода в свет выпуска № 1 (81) – 29 января 2016 года.

4

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 10 (30) • 2015

Хроника научной жизни

Информационно-аналитический бюллетень «Эффективность государственного управления в оценках населения
(по материалам исследований ИСЭРТ РАН)»
Дата выхода в свет выпуска № 1 (15) – 29 января 2016 года.
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