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ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ ФГБУН ВОЛНЦ РАН

ИЗДАНИЯ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы,
перспективы: мат-лы междунар. науч.-практ. конф., г. Вологда –
Молочное, 28 февраля – 1 марта 2018 г. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН,
2018. 366 с.
Сборник составлен по материалам международной научно-практической конференции «Аграрная наука на современном этапе: состояние, проблемы, перспективы», проходившей
в городе Вологде 28 февраля – 1 марта 2018 года. Сборник содержит 50 статей, подготовленных научными сотрудниками и
преподавателями НИИ и университетов России, Германии, Беларуси, Узбекистана. В публикуемых материалах представлены результаты исследований в области разведения, генетики,
селекции, воспроизводства, технологии содержания, кормления сельскохозяйственных животных, кормопроизводства и
механизации сельского хозяйства, а также касающиеся управления и экономики АПК, кадрового обеспечения аграрного
сектора экономики.
Сборник предназначен для ученых, преподавателей сельскохозяйственных учебных заведений, аспирантов, студентов
и специалистов-практиков сельского хозяйства.

Гражданское общество – общество граждан: монография / колл.
авт.: М.В. Морев [и др.]; под науч. рук. чл.-корр. РАН, д.э.н., проф.
В.А. Ильина. Вологда: ВолНЦ РАН, 2018. 206 с.
В монографии, посвященной проблемам и перспективам
развития гражданского общества в современной России, представлена эволюция отечественных и зарубежных теоретикометодологических подходов к пониманию его сущности. Рассмотрены ключевые этапы его становления в отечественной
истории с периода Киевской Руси и феодальной раздробленности (IX–XV вв.) до наших дней. Более подробно проанализирована динамика развития институтов гражданского общества
в 2000–2017 гг. Основная мысль, которую стремился отразить
авторский коллектив книги, заключается в том, что главным
фактором развития, фундаментом гражданского общества явÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÇÂÈÒÈß • ÂÛÏ. 3 (43) • 2018
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ляются прежде всего гражданское самосознание и гражданская
активность широких слоев населения, а не количество и разнообразие действующих институтов гражданского общества.
В связи с этим повышенное внимание уделено проблемам
современного, постсоветского общества: психологическим,
социально-экономическим, культурно-нравственным и т. д.
В монографии приведены результаты мониторинговых социологических измерений различных аспектов общественного сознания и поведения, осуществляемых такими авторитетными
отечественными организациями, как ВЦИОМ, Институт социологии РАН и др., а также данные многолетних социологических
опросов, выполняемых ФГБУН ВолНЦ РАН на территории Вологодской области. Рассмотрены ключевые причины динамики гражданской активности россиян. Представлен авторский
взгляд на ее дальнейшие перспективы и возможности повышения.
Книга предназначена научным работникам, преподавателям высших учебных заведений, студентам и широкому кругу
читателей, интересующихся проблемами гражданского общества. Материалы исследования могут использоваться органами
местного самоуправления в информационно-управленческих
целях.
Печенская М.А., Ускова Т.В. Межбюджетные отношения: сущность, оценка, эффективность: уч. пособие. Вологда: ФГБУН ВолНЦ
РАН, 2018. 102 с.
В учебном пособии раскрыта сущность и содержание межбюджетных отношений, отечественный и зарубежный опыт
формирования, описаны основные методические подходы к
оценке межбюджетных отношений, изложены современные
методы и инструменты повышения эффективности межбюджетных отношений. В конце каждой главы пособия представлены вопросы и задания для самоконтроля и закрепления изученного материала.
Учебное пособие предназначено для бакалавров (магистрантов), обучающихся по направлениям подготовки «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное управление», а также для аспирантов, обучающихся по направлению
«Финансы, денежное обращение и кредит».
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Проблемы формирования и реализации социально-экономического потенциала развития территорий: монография /
кол. авт.; под науч. рук. В.А. Ильина [и др.]. Вологда: ВолНЦ РАН,
2018. 386 с.
Одним из значимых резервов обеспечения устойчивого
экономического роста страны является реализация внутреннего потенциала развития территорий. В книге на широком
фактическом материале рассматриваются проблемы формирования и реализации социально-экономического потенциала
территорий в разрезе таких его составляющих, как демографический, трудовой, производственный, научно-технологический, предпринимательский, финансово-ресурсный, социальный потенциалы.
Монография адресована ученым, преподавателям, практикам в сфере управления развитием территорий.

Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий: мат-лы II междунар. науч.-практ. интернет-конф., г. Вологда, 16–18 мая 2017 г. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. 408 с.
В сборнике представлены материалы II международной научно-практической интернет-конференции «Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий», проходившей в г. Вологде 16–18 мая 2017 года.
Участие в конференции приняли экономисты из научных
учреждений и вузов регионов России и стран ближнего зарубежья. В представленных работах обсуждаются проблемы и факторы развития экономики регионов и отраслевых комплексов –
машиностроения, сельского хозяйства, лесного сектора, туризма и других. Затрагиваются особенности развития северных
территорий России. Рассматривается широкий круг вопросов
оценки бюджетного потенциала, рационализации управления
территориальными бюджетами и повышения устойчивости
доходной базы бюджетов регионов. Освещаются различные
аспекты организации налогового регулирования в России, проблемы и пути повышения его эффективности.
Сборник предназначен для научных работников, экономистов, преподавателей, студентов и аспирантов, специалистов в
области государственного управления, представителей общественности и всех интересующихся проблемами экономического роста России.
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Экономические и социальные ресурсы развития регионов
России и Китая: мат-лы росс.-кит. науч.-практ. семинара, г. Вологда, 10 октября 2017 г. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. 79 с.
В сборнике представлены материалы 11 российско-китайского научно-практического семинара по проблемам развития
территорий России и Китая на тему «Экономические и социальные ресурсы развития регионов России и Китая» (г. Вологда,
10 октября 2017 года). Семинары проводятся ежегодно в рамках сотрудничества между Вологодским научным центром РАН
и Академией общественных наук провинции Цзянси. Целью
мероприятий является совместное обсуждение актуальных вопросов развития регионов двух стран, обмен опытом в решении актуальных экономических и социальных проблем.
Сборник предназначен для ученых и практиков, преподавателей, аспирантов и студентов, интересующихся проблематикой регионального развития, межрегионального и международного сотрудничества.

Электоральная география партийных предпочтений по итогам выборов в Государственную Думу РФ (2007, 2011, 2016 гг.):
препринт / М.В. Морев [и др.]; под науч. рук. чл.-кор. РАН, д.э.н.,
проф. В.А. Ильина. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2018. 105 с. (Проблемы эффективности государственного управления).
В препринте представлены сведения об избирательной
явке и результатах голосования на Парламентских выборах
2007, 2011 и 2016 гг. в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации. Настоящее издание носит справочный характер, его целью являлись сбор и систематизация
официальных данных по результатам прошедших голосований,
а также краткий анализ их динамических изменений. В нем
представлены анализ избирательной явки на выборах в Государственную Думу V, VI и VII созывов; результаты голосования
за четыре парламентские партии: «Единая Россия», Коммунистическая партия Российской Федерации, Либерально-демократическая партия России, «Справедливая Россия».
Книга предназначена научным работникам, преподавателям высших учебных заведений, студентам, а также широкому
кругу читателей, интересующихся общественно-политическими проблемами.
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Шулепов Е.Б., Задумкин К.А. Как написать и реализовать стратегию сельского поселения: метод. рекомендации. Вологда: ВолНЦ
РАН, 2018. 48 с.
Методические рекомендации подготовлены на основе многолетнего практического опыта авторов в сфере разработки и
реализации муниципальных стратегий и предназначены для
глав муниципальных районов и сельских поселений, которые
находятся в поиске путей развития вверенных им территорий
за счет преимущественно собственных ресурсов и искренне
стремятся к тому, чтобы сельские жители нашей страны жили
долго, достойно и счастливо. Рекомендации могут быть использованы студентами, бакалаврами, магистрантами и аспирантами, изучающими вопросы стратегического планирования и управления на муниципальном уровне по направлению
подготовки «Экономика».

ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
Столицы и регионы в современной России: мифы и реальность пятнадцать лет спустя / М.К. Горшков [и др.]. М.: Весь мир,
2018. 312 c.
В книге представлены результаты ряда общенациональных исследований Института социологии РАН, выполненных
в сотрудничестве с Представительством Фонда им. Ф. Эберта
(Германия) в Российской Федерации в 2000–2017 гг. На их основе проведен сопоставительный анализ образа жизни россиян, проживающих в двух крупнейших российских мегаполисах (Москве и Санкт-Петербурге) и в других регионах страны.
Показаны особенности уровня и качества жизни их жителей,
специфика их занятости и поведения в интернет-пространстве, место в их жизни семьи и детей, динамика различных
моделей досугового поведения, а также изменение традиционных гендерных ролей в разных типах поселений и особенности миграционного поведения их жителей. Особый интерес
представляют имеющиеся в монографии данные о динамике
восприятия своей жизни жителями столиц и разных типов населенных пунктов, о векторе изменения их мировоззрения и
ценностных ориентаций, а также об оценках ими ситуации в
стране в целом и в регионах проживания.
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Молодежный рынок труда: оценка и моделирование межрегиональных различий: монография / Т.В. Блинова [и др.]. М.:
КДУ, 2016. 178 c.
В монографии обобщены теоретические и методические
подходы к оценке межрегиональных различий молодежного
рынка труда в условиях экономической рецессии. Проведен
сравнительный анализ эконометрических моделей, характеризующих динамику молодежной безработицы в субъектах
Российской Федерации. Предложены рекомендации по их применению для выявления тенденций и причин изменения межрегиональных различий в динамике молодежной безработицы.
Рассмотрены экономические, демографические и социальные
факторы межрегиональных различий в уровне безработицы
молодежи. Изложены рекомендации по усилению регионального аспекта государственного регулирования молодежного
рынка труда.
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