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ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

Н.Ю. Коновалова, И.Л. Безгодова, С.С. Коновалова

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЙ
ВЫРАЩИВАНИЯ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР
И ЗАГОТОВКИ КОРМОВ
В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО СЕВЕРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коновалова Н.Ю., Безгодова И.Л., Коновалова С.С. Особенности технологий выращивания кормовых культур и заготовки кормов в условиях Европейского Севера Российской
Федерации. Вологда: ВолНЦ РАН, 2018. 277 с.
В данной книге представлены анализ опыта сельхозпредприя
тий Вологодской области в части использования технологий
заготовки грубых кормов, а также рекомендации российских
ученых по их совершенствованию.
Выполнен краткий обзор основных теоретических подходов,
которые необходимо учитывать при формировании эффективных технологий выращивания кормовых культур и заготовки
кормов, позволяющих получать высокий урожай, растительное
сырье и готовые объемистые корма с повышенным содержанием питательных веществ. Обращено внимание на важность
выбора культур, сортов, сельскохозяйственной техники, адаптированных к почвенно-климатическим условиям региона.
Приведена информация о технологических операциях и технологиях, в том числе и инновационных, рекомендуемых к внедрению.
Рассмотрены технологии выращивания кормовых культур и
заготовки кормов, применяемые в передовых сельскохозяйственных организациях Вологодской области. Описаны технологические схемы, разработанные авторами на основе информации, полученной в анализируемых хозяйствах. Представлены также некоторые виды современных тракторов и сельскохозяйственных машин, которые рекомендуется использовать
при выращивании трав и заготовке кормов в условиях Европейского Севера Российской Федерации.
Авторами убедительно доказано, что применение предлагаемых апробированных технологий позволяет повысить урожайность кормовых трав с 15–20 до 30–35 центнеров кормовых
единиц с одного гектара за сезон, заготовлять корма с содержанием протеина на уровне 12–14% и концентрацией обменной
энергии на уровне 9,5–10,0 МДж в одном килограмме сухого
вещества.
Книга предназначена для руководителей и специалистов сельхозпредприятий, преподавателей и студентов сельскохозяйственных учебных заведений, аспирантов, сотрудников научных учреждений.
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Стимулирование прикладных исследований и разработок.
Возможности регионов: научно-аналитическое издание / К.А. Гу
лин [и др.]; под науч. рук. В.А. Ильина. Вологда: ФГБУН ВолНЦ
РАН, 2019. 138 с.
Одной из трех целей, заявленных в проекте Госпрограммы «Нау
ка», выступает «опережающее увеличение внутренних затрат
на научные исследования и разработки за счет всех источников
по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны». Для достижения данной цели должен быть предусмотрен
рост финансирования НИОКР, в том числе и за счет региональных источников.
В настоящем издании представлено обоснование необходимости создания организационно-правовых условий стимулирования прикладных исследований и разработок на региональном уровне. Показано, что одним из методов активизации
финансирования науки в регионах России может стать создание региональных фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности. Необходимые для
этого нормативно-правовые условия предусмотрены ст. 262 НК
РФ и Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» от 23.08.1996 № 127-ФЗ. Пунктом 2
ст. 262 НК РФ предусмотрены отчисления на формирование
фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности в сумме до 1,5% доходов (выручки) налогоплательщиков от реализации товаров (работ, услуг), а также
имущественных прав.
С целью обоснования целесообразности создания в российских
регионах таких структур проведены расчеты на материалах
всех субъектов РФ. Расчеты показали, что формирование региональных фондов позволит увеличить внутренние объемы
затрат на исследования и разработки в расчете на душу населения в среднем по субъектам РФ в объеме до 2,55 раза. Резко
сократится уровень дифференциации регионов. Разрыв между
регионами с максимальным душевым размером затрат может
быть сокращен со 186,5 до 93,7 раза, максимальным и средним –
с 8,4 до 4,4 раза, со средним и минимальным – с 22,3 до 21,3 раза.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 2012�2018: ТОЧКА ЗРЕНИЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЦИКЛ
2012–2018

рения
точка з ого
главн а
р
редакто

Ильин В.А., Морев М.В. Эффективность государственного
 правления. Политический цикл 2012–2018: точка зрения глав
у
ного редактора. Вологда: ВолНЦ РАН, 2019. 411 с.
В книге публикуются статьи главного редактора журнала «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» научного руководителя ВолНЦ РАН чл.-корр., д-ра экон.
наук, профессора В.А. Ильина, которыми открывались все выпуски издания в период 2015–2018 гг. Главная тема этих публикаций – политический и социально-экономический дискурс
эффективности государственного управления на всех уровнях
власти (федеральном, региональном, местном), а также широкий комплекс проблем «постсоветского человека» – от повседневных, затрагивающих практически каждого гражданина нашей страны, до глобальных, лежащих в основе национальной
безопасности и цивилизационного самоопределения России
в XXI веке. Точка зрения главного редактора базируется не
только на личном опыте. В ней аккумулируются исследования
всего научного коллектива ФГБУН ВолНЦ РАН, проводимые на
протяжении уже почти 30 лет, включая социологический мониторинг, в ходе которого с 1996 года регулярно каждые два
месяца опрашивается 1,5 тыс. жителей Вологодской области и,
таким образом, за год – 9 тыс. человек, а в целом за период проведения исследования – порядка 200 тыс. человек. Кроме того,
точка зрения автора основана на широком спектре российских
и международных исследований, оценках экспертов (экономистов, социологов, общественных и политических деятелей и т. д.),
которые также свидетельствуют об актуальности затрагиваемых вопросов и приводят, во многом, к критичным, но реалистичным выводам о неотложной необходимости создания условий для реального перехода страны к инновационному развитию. Значительное внимание в книге уделено «болевым точкам» государственного управления, замедляющим экономические и социальные преобразования в стране: приверженность
властной элиты к компрадорскому олигархическому капиталу,
проникшая во все этажи власти коррупция, разрастающаяся
дифференциация уровня жизни населения. Автор предлагает
конкретные меры по защите безопасности страны и регионов,
обеспечению господства в российском государстве принципов социальной справедливости, непрерывного наращивания
человеческого капитала. Статьи сопровождаются таблицами
и графиками, в которых на основе проводимых ФГБУН ВолНЦ
РАН многолетних мониторинговых социологических измерений характеризуются динамика отношения населения к различным ветвям власти, ключевые проблемы, волнующие людей, долгосрочная и текущая оценка изменений уровня и качества жизни, динамика психологического самочувствия россий-
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ского общества и восприятия людьми настоящего и будущего –
как собственного, так и страны в целом.
Книга будет полезна и интересна работникам органов государственной власти, специалистам научно-исследовательских
учреждений, а также преподавателям, аспирантам, студентам
вузов экономического и социального профиля.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Трансформация парадигмы права в цивилизационном развитии человечества: доклады членов Российской академии
наук / под общ. ред. А.Н. Савенкова. М.: ИГП РАН, 2019. 408 c.
В книге впервые в российской истории представлены научные
доклады членов Российской академии наук, подготовленные
в рамках единого междисциплинарного научного проекта по
итогам состоявшихся в 2018 году всероссийских научных конференций с международным участием: «Философия права: современные проблемы», «Социология права: современные проблемы», «Психология права: проблемы и тенденции развития»,
«25 лет Конституции России: трансформация парадигмы права
в цивилизационном развитии человечества».
Представлены научные мнения и авторские идеи о роли и значении философии права в системе социального и гуманитарного знания, высказаны оценки и суждения о фактах и явлениях современной глобальной правовой действительности. Такое
разнообразие тем в контексте общих идей о развитии права,
правосознания и правового мышления позволяет глубоко осмыслить процессы, происходящие в современном мире.
Издание предназначено для государственных и общественных
деятелей, научных работников, сотрудников высших учебных
заведений, представителей органов власти, местного самоуправления и всех заинтересованных в осмыслении современных процессов цивилизационного развития, эволюции государственных и правовых институтов, изучении современной
философии права.
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Савенков А.Н., Жуков В.И. Социология правовых девиаций
и социальных аддикций: монография. М.: ИГП РАН, 2019. 408 c.
В монографии рассматриваются такие категории юридической науки, как нормы и отклонения, правомерное поведение
и девиации, раскрываются вопросы истории, философии и социологии права, определяются масштабы и особенности современной преступности, устанавливается степень влияния на
криминальную обстановку в стране и поведение людей таких
зависимостей (аддикций), как алкоголь, наркотики, суицид, табакокурение, игромания и др.
Книга рассчитана на широкий круг читателей и будет полезна
всем, кто в рамках магистратуры изучает философию, социологию и психологию права.
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