Поступления в библиотеку ВолНЦ РАН

ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
Беловский сборник. – Вып. 3 / Союз писателей России ;
Администрация г. Вологды ; Вологодский гос. университет. –
Вологда : ВолНЦ РАН, 2017. – 424 с.
Сборник представляет собою публикацию материалов 4 Всероссийских Беловских чтений (Вологда, 23–25.10.2017). В них
рассматриваются творчество классика русской литературы
В.И. Белова в историко-культурном контексте, внутренний
мир произведений писателя, творческие искания писателей
Вологодского края. Исследуется функционирование слова в
литературе Русского Севера и место литературы в образовательном пространстве.

Теребова, С. В. Механизмы повышения инновационной
активности промышленных предприятий: проблемы разработки и внедрения [Текст] : монография / С. В. Теребова. –
Вологда : ФГБУН ИСЭРТ РАН, 2017. – 300 с.
Монография посвящена вопросам повышения инновационной активности российских промышленных предприятий
в условиях растущей конкуренции на региональных рынках.
В ней рассмотрены теоретико-методологические и методические аспекты исследуемой проблемы. Отражаются современные подходы к оценке инновационного потенциала промышленных предприятий, обосновываются механизмы организации инновационного развития на мезо- и микроуровне.
Показана роль инфраструктуры в обеспечении инновационного развития промышленных предприятий.
Монография предназначена для экономистов, а также для
широкого круга читателей.
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Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале
социологических измерений [Текст] : материалы II ежегодной научно-практической интернет-конференции, г. Вологда,
27–31 марта 2017 г. – Вологда : ВолНЦ РАН, 2017. – 443 с.
В сборнике представлены материалы II ежегодной научнопрактической интернет-конференции «Глобальные вызовы
и региональное развитие в зеркале социологических измерений», проходившей в г. Вологде 27–31 марта 2017 г.
В конференции приняли участие социологи и представители смежных наук из научных учреждений и вузов регионов
России, а также Республики Беларусь. В публикуемых работах
обсуждаются актуальные вопросы общественного развития в
условиях глобальных вызовов, связанных с турбулентностью
происходящих в мире процессов и событий, ростом напряженности международных отношений, обострением конкурентной борьбы, проблематики национальной идентичности. Рассматривается широкий круг вопросов в области социологии,
экономики, обществознания, государственного управления.
Представлены авторские размышления о теоретико-методологических аспектах научного знания и результаты эмпирических социологических измерений наиболее актуальных
проблем, волнующих современный социум.
Затронуты проблемы взаимодействия общества и власти,
формирования гражданского самосознания и гражданской
активности населения, угроз и перспектив ресурсов модернизации, демографического развития, потенциала молодых
поколений и многие другие аспекты эффективного развития
территорий в условиях современных глобальных вызовов.
Материалы конференции будут полезны для научных
работников, социологов, экономистов, преподавателей вузов,
специалистов в области государственного управления, представителей общественности, СМИ и всех интересующихся
вопросами социального развития России.
Молодые ученые – экономике региона [Текст] : сборник
материалов XVI науч.-практ. конф., г. Вологда, 16 декабря 2016 г. –
Вологда : ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. – 416 с.
В Федеральном государственном бюджетном учреждении науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (до реорганизации – Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук)
ежегодно проходит конференция «Молодые ученые – экономике региона», цель которой обсуждение молодыми учеными
результатов исследований по проблемам социально-экономического развития регионов и путей их решения.
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В 2016 году в рамках конференции были организованы
пленарное заседание (руководитель – доктор экономических
наук, доцент Т.В. Ускова) и работа секций «Социально-экономическое развитие и управление территориальными системами и комплексами» (руководитель – доктор экономических
наук, доцент Т.В. Ускова), «Развитие инновационного потенциала территорий и построение экономики знаний» (руководитель – доктор экономических наук, доцент К.А. Гулин), «Социальные проблемы развития территорий» (руководитель –
кандидат экономических наук О.Н. Калачикова). Научным
руководителем конференции является заместитель директора по научной работе ВолНЦ РАН доктор экономических
наук, доцент Т.В. Ускова.
В сборнике публикуются материалы XVI научно-практической конференции «Молодые ученые – экономике региона».
Сборник адресован студентам, аспирантам, преподавателям учебных заведений экономического профиля, а также
всем, кто интересуется проблемами развития региональной
экономики.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Управление инновационным развитием региона [Текст] :
монография / В. А. Давыденко, Г. Ф. Ромашкина, Д. Ф. Скрипнюк,
А. Н. Тарасова, Н. И. Диденко. – Тюмень : Изд-во Тюменского гос.
ун-та, 2017. – 436 c.
Исследование посвящено проблемам инновационного развития региона. В работе показаны некоторые конкретные
данные на примере Тюменского региона (включая ХМ АО,
ЯНАО), проанализированы программы социально-экономического развития региона. В первой главе выявлены ключевые особенности региона, во второй – приведены модели и
прогнозы регионального развития, в третьей – проведен подробный анализ влияния условий и обязательств вступления
России в ВТО на экономику регионов.
Монография адресована научным и педагогическим работникам, практикам в сфере регионального управления, экономистам, аспирантам и студентам, интересующимся соответствующими проблемами.
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Растворцева, С. Н. Социально-экономическое развитие
моногорода: теория и практика [Текст] : учеб. пособие / С. Н.
Растворцева, И. В. Манаева. – Белгород : КОНСТАНТА, 2016. –
104 c.
Курс предназначен для исследования актуальных проблем
моногородов РФ. В учебном пособии рассматриваются основные категории и понятия социально-экономического развития моногорода. Изучаются методические подходы к оценке
конкурентоспособности моногорода, определяются факторы
ее формирования. Разрабатывается методический инструментарий обеспечения прогнозирования социально-экономического состояния моногорода. Обширный материал посвящен
направлениям повышения конкурентоспособности моногорода: разработки сценарного метода развития как инструмента
модернизации. Рассматривается закон Ципфа как инструмент
оценки места и роли моногородов в экономике региона.
Пособие адресовано студентам, аспирантам и преподавателям экономических факультетов и вузов, слушателям системы
послевузовского образования, а также специалистам в области
управления городским хозяйством.
Растворцева, С. Н. Развитие методического обеспечения
оценки и прогнозирования социально-экономического состояния моногорода [Текст] / С. Н. Растворцева, И. В. Манаева. – М.
: Экон-Информ, 2016. – 113 c.
В монографии изложены теоретико-методические основы
исследования моногородов РФ, изучен генезис и понятия
моногорода, представлены авторская система типологии
моногородов. В книге проведен традиционный анализ социально- экономического состояния моногородов Центрального
федерального округа, представлена методика оценки конкурентоспособности моногорода. Особое внимание уделяется
разработке направлений и подходов прогнозирования социально-экономического состояния моногорода в современных
условиях. Сформированы методические рекомендации определения сценария дальнейшего развития моногорода, проведена оценка влияния градообразующих отраслей на экономику регионов РФ.
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Oeij, P. Workplace Innovation [Text] / P. R. Oeij, D. Rus, F. D.Pot. –
Cham : Springer, 2017. – 413 c.

Ромашкина, Г. Ф. SPSS в социологических исследованиях
[Текст] : учеб. пособие для вузов / Г. Ф. Ромашкина, Л. К. Габышева, Ю. С. Рябова. – Тюмень : Изд-во Тюменского гос. ун-та,
2009. – 272 c.
Представлены математические методы и приемы обработки социологической и экономической информации с
использованием пакета прикладных программ SPSS. Большое
внимание уделяется практическим примерам математической
обработки и анализа данных. Подготовлено на основе материалов лекционных и семинарских занятий учебных курсов
«Математические методы в социологии», «Анализ данных»,
«SPSS-практикум», проводимых авторами с 2003 года. Предназначено для студентов направления «Социология», аспирантов и преподавателей.
Данилкин, Л. Ленин: Пантократор солнечных пылинок
[Текст] / Л. Данилкин. – М. : Молодая гвардия, 2017. – 783 c.
Ленин был великий велосипедист, философ, путешественник, шутник, спортсмен и криптограф. Кем он не был, так это
приятным собеседником, но если Бог там, на небесах, захочет
обсудить за шахматами политику и последние новости – с кем
еще, кроме Ленина, ему разговаривать?
Рассказывать о Ленине – все равно что рассказывать
истории «Тысячи и одной ночи». Кроме магии и тайн, во всех
этих историях есть логика: железные «если... – то...».
Если верим, что Ленин в одиночку устроил в России революцию – то вынуждены верить, что он в одиночку прекратил
мировую войну.
Если считаем Ленина взломавшим Историю хакером –
должны допустить, что История несовершенна и нуждается в
созидательном разрушении.

ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß • ÂÛÏ. 5 (40) • 2017

19

Õðîíèêà íàó÷íîé æèçíè

Если отказываемся от Ленина потому же, почему некоторых
профессоров математики не пускают в казино: они слишком
часто выигрывают – то и сами не хотим победить, да еще оказываемся на стороне владельцев казино, а не тех, кто хотел бы
превратить их заведения в районные дома пионеров.
Снесите все статуи и запретите упоминать его имя – история
и география сами снова генерируют «Ленина».
КТО ТАКОЕ ЛЕНИН? Он – вы.
Как написано на надгробии архитектора Кристофера Рена:
«Читатель, если ты ищешь памятник – просто оглядись
вокруг».
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