Поступления в библиотеку
ИСЭРТ РАН
ИЗДАНИЯ ИСЭРТ РАН
Образование как сфера приложения усилий государства
и общества: региональный аспект [Текст] : монография /
М. А. Головчин, Г. В. Леонидова, С. В. Павлушкова, В. В. Шаров. –
Вологда : ИСЭРТ РАН, 2014. – 106 с.
В монографии представлена оценка уровня развития
сферы образования в муниципалитетах Вологодской области
за период 2010 – 2012 гг. и анализ перспектив развития муниципальных образовательных сетей на основе демографического прогноза численности населения Вологодской области
на период 2012 – 2024 гг. Определены некоторые перспективы развития образовательной инфраструктуры Вологодской области до 2024 года.
Книга предназначена научным работникам, специалистам
региональных и муниципальных органов управления образованием, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также широкому кругу читателей, интересующихся проблемами регионального развития.
Качество населения, ресурсы, окружающая среда, устойчивое развитие территорий в контексте модернизации
и эффективности государственного управления [Текст] :
материалы российско-китайского научно-практического
семинара, г. Вологда, 21 – 25 сентября 2014 года. – Вологда :
ИСЭРТ РАН, 2014. – 150 с.
В сборнике представлены материалы российско-китайского научно-практического семинара «Качество населения,
ресурсы, окружающая среда, устойчивое развитие территорий в контексте модернизации и эффективности государственного управления», проходившего в Вологде 21 – 25 сентября 2014 года в рамках соглашения о сотрудничестве между
ИСЭРТ РАН и Академией наук провинции Цзянси, подписанного в мае текущего года в Китае. В работе семинара приняли
участие сотрудники Института социально-экономического
развития территорий РАН (г. Вологда, Россия) и Академии
общественных наук провинции Цзянси (г. Наньчан, Китай).
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вости территорий, развития сельского хозяйства, укрепления
здоровья населения, а также проблемы, связанные с развитием
промышленности и использованием альтернативных источников энергии.
Издание предназначено для исследователей, занимающихся вопросами региональной экономики, и специалистов
государственного и муниципального управления.

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Демографический потенциал Республики Башкортостан: состояние и тенденции развития [Текст] : монография / под ред. Р. М. Валиахметов, Г. Ф. Хилажева. – Уфа : Гилем,
2013. – 320 c.
Коллективная монография является итогом работы Института социально-политических и правовых исследований
Республики Башкортостан по комплексному исследованию
проблем демографического развития региона. Книга подготовлена на основе анализа материалов официальной статистики и результатов социологических исследований, проведенных в 2007 – 2012 гг. по репрезентативной республиканской выборке в городских и сельских поселениях Республики
Башкортостан.
Издание адресовано демографам, социологам, специалистам в области демографической и социальной политики,
а также всем, кто интересуется данными вопросами.
Проблемы и перспективы развития человеческого
потенциала в современном обществе [Текст] : сборник
статей межрегиональной школы-семинара молодых ученых,
Уфа-Юматово, 11 июня 2014 года / под ред. Р. М. Валиахметов. –
Уфа : Восточная печать, 2014. – 177 c.
В сборнике представлены материалы межрегиональной
школы-семинара молодых ученых, организованной Институтом социально-политических и правовых исследований Республики Башкортостан. В докладах нашли отражение основные
аспекты развития человеческого потенциала на региональном
уровне.
Книга адресована научным работникам, преподавателям
вузов, студентам и аспирантам.
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