Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Здоровье и здравоохранение [Текст] : учебное пособие
для вузов / А. А. Шабунова, К. Н. Калашников, М. В. Морев,
О. Н. Калачикова, Н. А. Кондакова; под ред. А. А. Шабуновой. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 154 с.
В учебном пособии рассмотрены теоретические и методологические вопросы исследования здоровья, дана комплексная
оценка общественного здоровья в регионе на основании количественных и качественных параметров, определены факторы,
оказывающие воздействие на здоровье, а также рассмотрен
вопрос функционирования системы здравоохранения.
Учебное пособие предназначено для преподавателей
высших учебных заведений, научных работников, магистрантов, аспирантов, студентов, специалистов органов управления
здравоохранением.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Джексон, Т. Процветание без роста. Экономика для
планеты с ограниченными ресурсами [Текст] : пер. с англ. /
Т. Джексон. – М. : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2013. – 304 c.
Нужен ли нам дальнейший экономический рост? Принесёт
ли он процветание всё увеличивающемуся населению Земли?
В своей революционной книге-бестселлере Тим Джексон убедительно опровергает, казалось бы, незыблемое представление о необходимости дальнейшего экономического роста
развитых экономик мира. Он показывает человечеству путь,
который приведёт к процветанию без ущерба для природных
ресурсов нашей планеты. «Понимание хорошей жизни должно
стать менее материалистическим. Процветание – это способность делиться. Человек – социальное животное, это заложено
в его природе. Нас долго учили, что человек – эгоистическая
тварь, стремящаяся к максимизации выгоды. Это не так. И нам
только предстоит создать экономику, которая по-настоящему
соответствует человеческой природе», – заключает Джексон.
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Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез
[Текст] : монография. – М. : Медиа-Пресс, 2013. – 664 c.
В монографии представлена развёрнутая информация о
содержании и важнейших результатах Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные
проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез», выполнявшейся в 2009 –
2011 гг. коллективами из более чем 30 институтов РАН.
В первой части рассматриваются концептуальные основы пространственного подхода, международные факторы пространственного развития России, воздействие природной среды на
социально-экономическое пространство, особенности демографической обстановки и социальной среды, трансформация
социокультурного пространства, эволюция, модернизация
и новое освоение экономического пространства, пространственное развитие энергетики и транспорта, основы развития
информационного пространства и пространственные аспекты
фор-мирования инновационной системы России. Вторая часть
монографии посвящена развитию макрорегионов страны:
Северо-Запада, Сибири, Дальнего Востока, Севера и территорий нового хозяйственного освоения, проблемам социальноэкономического и этнополитического развития Юга, а также
методологии и инструментарию анализа и прогнозирования
пространственной структуры экономики России и научным
основам совершенствования государственно-территориального устройства и создания системы территориального планирования.
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