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Редколлегия научного сетевого журнала «Вопросы территориального развития» продолжает
знакомить читателей с результатами научно-исследовательской деятельности (подготовка
публикаций) сотрудников ФГБУН «Вологодский научный центр Российской академии наук»
за май – июнь 2019 года.
За указанный период сотрудники центра опубликовали следующие статьи.

ИЗДАНИЯ СПИСКА ВАК РФ

Государственное управление. Электронный вестник
Выпуск № 73. Апрель 2019 г.

Россошанская Е.А. Возможности и перспективы применения
агент-ориентированных моделей в управлении воспроизводством
трудового потенциала на муниципальном уровне (с. 249–265).
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Филологические науки.
Научные доклады высшей школы. 2019. № 3.
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Загребельный А.В. Авторская паремия Старого воробья на овсе не
поймаешь в русском языке начала XX века (с. 13–20).
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Север и рынок: формирование
экономического порядка. 2019. № 1.
Устинова К.А., Леонидова Г.В. Параметры, влияющие на готовность
населения к проявлению творческой трудовой активности (с. 122–135).
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ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
Национальные демографические приоритеты:
подходы и меры реализации: мат-лы Всерос.
демографического форума с международ. участием,
г. Москва, 27–28 мая 2019 года. Т. 4.
Шабунова А.А. Здоровьесбережение – важный ресурс достижения
демографического благополучия (с. 163–167).

Всего сотрудники ФГБУН ВолНЦ РАН подготовили и опубликовали 11 научных статей в отечественных и зарубежных изданиях (без учета статей, опубликованных в изданиях ФГБУН
ВолНЦ РАН).

АНОНС ВЫХОДА ЖУРНАЛОВ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
Научный журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» (включен в перечень
рецензируемых изданий ВАК РФ, индексируется в Web of
Science).
Дата выхода в свет тома 12, № 4 – 30 августа 2019 года.

Научный журнал «Проблемы развития территории» (вклю
чен в перечень рецензируемых изданий ВАК РФ).
Дата выхода в свет выпуска № 4 (102) – 31 июля 2019 года.
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Информационно-аналитический бюллетень «Эффективность
государственного управления в оценках населения».
Дата выхода в свет выпуска № 4 (36) – 31 июля 2019 года.
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