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ÏÎÑÒÓÏËÅÍÈß Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÓ ÈÑÝÐÒ ÐÀÍ
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Актуальные вопросы развития регионов России и
Китая: сборник материалов российско-китайских семинаров [Текст]. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. – 134 с.
В сборнике представлены материалы российско-китайских семинаров: «Социально-экономическая модернизация
территорий России и Китая: опыт, проблемы, перспективы»
(г. Вологда, 23 сентября 2015 года), «Вопросы формирования
и реализации внутреннего потенциала развития регионов
России и Китая» (г. Вологда, 13 октября 2016 года).
Семинары проводятся ежегодно в рамках сотрудничества
между Институтом социально-экономического развития территорий РАН и Академией общественных наук провинции
Цзянси. Целью мероприятий является совместное обсуждение
актуальных вопросов развития регионов двух стран, обмен
опытом в решении экономических и социальных проблем.
Сборник предназначен для ученых и практиков, преподавателей, аспирантов и студентов, интересующихся проблематикой регионального развития, межрегионального и международного сотрудничества.
Экономическое развитие регионов: опыт России и
Китая [Текст] : монография / коллектив авторов ; под науч.
рук. В. А. Ильина, А. А. Шабуновой, К. А. Гулина, Д. Мао. – Вологда
: ИСЭРТ РАН, 2017. – 402 с.
Монография подготовлена интернациональным авторским коллективом в рамках сотрудничества между Институтом социально-экономического развития территорий РАН
(Россия, г. Вологда) и Академией общественных наук провинции Цзянси (Китай, г. Наньчан). В книге представлены особенности развития регионов России и Китая, их общие черты, а
также национальные характеристики управления региональным развитием. В частности, освещены основные достижения,
опыт и проблемы современного экономического развития
китайских и российских территорий, представлены перспективы развития регионов двух стран, рассмотрены вопросы
правительственного планирования и регулирования продвижения регионального экономического развития России
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и Китая. Отдельно рассмотрены проблемы экономического
роста российских и китайских регионов в условиях открытой
экономики, а также перспективы регионального развития
стран на основе межрегионального сотрудничества.
Издание адресовано ученым, экспертам, специалистам
органов национального и регионального управления, а также
всем интересующимся вопросами развития регионов и их
сравнительной оценки.
Сборник заданий Открытой олимпиады по экономике
НОЦ ИСЭРТ РАН (2015/16, 2016/17 уч. г.) [Текст] / сост.
Н. Н. Дурягина. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. – 137 с.
В сборнике собраны задания Открытой олимпиады по экономике НОЦ ИСЭРТ РАН за 2015/16 и 2016/17 уч. г. с ответами
и комментариям к ним.
Данное издание в первую очередь предназначено для
школьников, интересующихся изучением экономики и участвующих в олимпиадной деятельности, а также будет
полезно педагогам, родителям, руководителям образовательных учреждений, аспирантам, студентам высших учебных
заведений и другим заинтересованным специалистам.

Проблемы и направления развития научно-технологического потенциала территорий [Текст] : монография /
К. А. Гулин, Е. А. Мазилов, И. В. Кузьмин, Д. А. Алферьев,
А. П. Ермолов. – Вологда : ИСЭРТ РАН, 2017. – 123 с.
В монографии исследованы подходы к определению категории научно-технологического потенциала, представлены
результаты сравнительного анализа существующих методик
его оценки, разработана авторская методика оценки, составлен рейтинг регионов РФ по уровню развития научно-технологического потенциала, исследованы его тенденции и
проблемы, рассмотрен региональный опыт научно-технологической политики, проведена оценка влияния социальноэкономических факторов на уровень научно-технологического потенциала регионов, разработана система мер, направленных на его развитие.
Книга предназначена для работников органов власти и
управления, научных сотрудников, аспирантов и студентов, а
также всех интересующихся вопросами научно-технологического развития России.
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ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Социально-трудовые отношения в современной
России: проблемы и решения [Текст] : монография / под ред.
А. А. Разумова. – М. : Дашков и К, 2016. – 280 c.
Монография посвящена 60-летию ФГБУ «Научно-исследовательский институт труда и социального страхования»
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Она подготовлена ведущими специалистами в области
трудовых отношений и социальной политики. В монографии
комплексно рассматриваются фундаментальные вопросы экономики труда применительно к современному российскому
обществу; человеческое развитие, уровень жизни, неравенство и бедность; нормирование и редукция труда; пенсионное
обеспечение и основные направления эволюции социального
страхования; теоретические и прикладные аспекты заработной платы, установление минимального размера оплаты
труда и регулирование государственных гарантий в области
оплаты труда; профессиональные стандарты; проблемы и
механизмы регулирования рынка труда и содействия занятости на примере Северо-Кавказского федерального округа.
Отличительной чертой монографии является органичное
соединение общенаучных и специальных методов исследования, сочетание теоретического и эмпирического подходов
к рассматриваемым вопросам, использование значительного объема статистической и фактологической информации, задействование аналитических материалов и систем
баз данных электронных библиотек, широкое использование зарубежного опыта. В книге представлены результаты
многолетней научной деятельности ведущих подразделений
института.
Монография адресована как специалистам в области экономики труда и социальной политики, так и широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами труда, заработной
платы, уровня жизни и социальной защиты населения, преподавателям высших учебных заведений, студентам и аспирантам, практикующим работникам экономики социальной
сферы.
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Саганенко Г. И. Надежность результатов социологического исследования [Текст] / Г. И. Саганенко ; под ред.
В. А. Ядова. – изд. 2-е. – М. : ЛЕНАНД, 2017. – 200 c.
В книге рассматриваются компоненты эмпирического
знания в социологии – надежное фиксирование единичных
данных, получение их системы, ее анализ адекватными средствами. Выделяется несколько инструментальных критериев,
отражающих специфику социальных явлений с учетом неопределенности, неаддитивности, неавтономности, изменчивости социальных свойств и объектов. Обосновывается, что
эмпирическое знание есть результат надежной разработки
всех компонент и критериев с использованием качественных
и количественных подходов.
Книга предназначена для социологов, философов, специалистов гуманитарных наук, интересующихся проблемами
применения математики и надежности эмпирического обоснования выводов.
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