Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Новая экономика – новое общество [Текст]: материалы VIII научно-практической конференции, г. Вологда,
26 апреля 2013 / Филиал ФГБОУ ВПО СПбГЭУ в г. Вологде,
ИСЭРТ РАН. – Выпуск 8. – Вологда: Филиал ФГБОУ ВПО
СПбГЭУ в г. Вологде, ИСЭРТ РАН, 2013. – 392 с.
В сборнике опубликованы материалы VIII научно-практической конференции «Новая экономика – новое общество»
(г. Вологда, 26 апреля 2013 г.).
Сборник включает доклады студентов филиала СПбГЭУ
в г. Вологде, ВГПУ, ВоГТУ, ВГМХА им. Н.В. Верещагина, МГЮА
им. О.Е. Кутафина, учащихся НОЦ ИСЭРТ РАН, аспирантов
ИСЭРТ РАН по социально-экономическим проблемам региона.

Научно-образовательный центр ИСЭРТ РАН: 10 лет.
От идеи до реализации [Текст]: в 2 кн. – Вологда: ИСЭРТ РАН,
2013.
Кн. 1: Подсистема дополнительного школьного образования. – 138 с.
Кн. 2: Подсистема послевузовского образования. – 126 с.
Настоящее издание, состоящее из двух книг, обобщает
результаты десятилетнего опыта работы Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий
ИСЭРТ РАН.
Первая книга посвящена анализу теоретико-методологических аспектов организации школьного экономического
образования в России и за рубежом. В ней освещаются базовые
причины функционирования научно-образовательных центров, занимающихся вовлечением талантливой молодёжи в
активную познавательную, научно-исследовательскую, творческую деятельность. Особый акцент сделан на представлении особенностей работы с одарёнными школьниками.
Во второй книге представлена систематизация опыта деятельности Научно-образовательного центра по подготовке
научных кадров высшей квалификации. В ней дан обзор
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состояния государственной политики в сфере науки и образования, обозначена эффективность подготовки научных кадров
в современных условиях, рассмотрены теоретико-методологическая и нормативная базы, регулирующие деятельность
аспирантуры ИСЭРТ РАН. Большая часть работы представляет
собой анализ системы подготовки молодых учёных, сложившейся в аспирантуре ИСЭРТ РАН, и результатов, полученных в
ходе её функционирования.
Издание предназначено для сотрудников региональных и
муниципальных органов управления образованием, руководителей образовательных учреждений, преподавателей, аспирантов, студентов высших учебных заведений, а также другим
заинтересованным специалистам.
Интеграция в формате Союзного государства как
основной инструмент реализации стратегии безопасности России и Беларуси. Междунар. науч.-практ. конф., IX
заседание Межакадемич. совета России и Беларуси по
проблемам развития Союзного государства (г. Вологда,
3 – 5 июля 2013 г.) [Текст]: материалы выступлений:
в 2-х ч. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013.
В сборнике представлены материалы IX заседания Межакадемического совета России и Беларуси по проблемам развития Союзного государства и Международной научно-практической конференции «Интеграция в формате Союзного
государства как основной инструмент реализации стратегии
безопасности России и Беларуси», проходившей в Вологде 3 – 5
июля 2013 года. Сборник содержит свыше 50 текстов, подготовленных научными сотрудниками и преподавателями НИИ
и университетов России, Беларуси и Казахстана. В центр внимания выдвинуты поиск и обоснование возможностей усиления интеграции в рамках Союзного государства путём развития сотрудничества в торгово-экономической, научно-инновационной и социально-гуманитарной сферах и повышение
на этой основе безопасности России и Беларуси.
Издание предназначено для научных работников, преподавателей вузов, специалистов в области государственного
управления, представителей общественности, СМИ, а также
всех интересующихся вопросами инновационного развития и
международного сотрудничества.
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Загребельный, А.В. Лексика общественно-политической сферы русского языка начала XX в. в семасиологическом и функциональном аспектах [Текст]: монография /
А.В. Загребельный. – Вологда: ИСЭРТ РАН, 2013. – 248 с.
В монографии рассмотрены особенности семантики и функционирования наименований общественно-политической
сферы русского языка периода 1900 – 1917 гг. Исследование
обширного языкового материала позволило вскрыть основные механизмы экстралингвистической детерминации лексической системы языка дореволюционного периода. В работе
выявлены и проанализированы разнообразные подсистемные взаимодействия, приведены основные характеристики
подсистем общественно-политической лексики и общественно-политической терминологии.
Книга адресована лингвистам, культурологам, филологам, а также может быть рекомендована преподавателям и
аспирантам гуманитарных вузов.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Альтернативные способы разрешения споров между
субъектами предпринимательской деятельности [Текст]:
монография / С.С. Сулакшин, Е.Э. Буянова, В.В. Кулаков,
М.Ю. Погорелко, Е.С. Сазонова, В.Л. Толстых, С.Ю. Филиппова. –
М.: Научный эксперт, 2013. – 272 c.
В монографии исследованы отношения, возникающие
между субъектами предпринимательской деятельности и
осложнённые спором; рассмотрена история развития способов разрешения споров, альтернативных судебным, их
современное состояние и правовое регулирование в России
и за рубежом, предложен эффективный механизм разрешения споров при помощи альтернативных способов. В полном
соответствии с требованиями правотворческих органов разработан проект федерального закона «О внесудебном урегулировании и разрешении частных экономических споров».
Положения законопроекта направлены на более оперативное
и эффективное разрешение споров между субъектами предпринимательской деятельности и снижение их издержек на
проведение процедуры разрешения споров, а также на уменьшение загруженности судей арбитражных судов.
Издание предназначено для представителей органов законодательной, исполнительной и судебной власти, предпринимателей, научных работников, а также для преподавателей,
аспирантов и студентов юридических факультетов.
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Некрасов, А.С. Анализ и прогнозы развития отраслей топливно-энергетического комплекса [Текст] /
А.С. Некрасов. – ЛЕТО Индастриз, 2013. – 592 c.
Издание избранных трудов доктора экономических наук,
профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации А.С. Некрасова посвящено его памяти. А.С. Некрасов
был выдающимся экономистом-энергетиком, связавшим
свою долгую творческую жизнь с решением широкого круга
проблем анализа и перспектив развития топливно-энергетического комплекса страны и его отраслей. В предлагаемой читателю книге собраны наиболее фундаментальные и
интересные работы А.С. Некрасова, написанные им лично или
совместно со своими учениками и единомышленниками на
протяжении более чем полувека. Публикуемые работы освещают широкий круг вопросов методологии анализа и прогнозирования развития энергетики страны, разработки энергетических балансов от промышленных предприятий до страны
в целом, реформирования электроэнергетики, экономических
проблем обеспечения населения энергией, экономико-математического моделирования в решении задач электро-, теплои топливоснабжения. Многие работы А.С. Некрасова сохранили свою высокую актуальность до наших дней и являются
образцом подхода к изложению материалов по крупным энергетическим проблемам народнохозяйственной значимости.
Книга представляет несомненный интерес для молодых
учёных и студентов старших курсов экономических и технических высших учебных заведений, является полезной для
широкого круга специалистов, работающих в области планирования и прогнозирования развития энергетики страны.

Некипелов, А.Д. Будущее РАН – обновление в условиях
преемственности [Текст] / А.Д. Некипелов. – М., 2013. – 61 c.
Общий подход и вытекающая из него программа действий
академика А.Д. Некипелова по упрочению позиций Российской академии наук.

4

ВОПРОСЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ • ВЫП. 10 (10) • 2013

