Хроника научной жизни

Редколлегия научного сетевого журнала «Вопросы территориального развития» продолжает
знакомить читателей с результатами научно-исследовательской деятельности (подготовка
публикаций) сотрудников Федерального государственного бюджетного учреждения науки
«Вологодский научный центр Российской академии наук» за август – сентябрь 2019 года.
За указанный период сотрудники центра опубликовали следующие статьи.

ИЗДАНИЯ, ИНДЕКСИРУЕМЫЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ БАЗАХ ДАННЫХ
WEB OF SCIENCE И SCOPUS
Экономика региона. 2019. № 4.
Ильин В.А., Поварова А.И. Консолидированное налогообложение
и его последствия для региональных бюджетов (с. 70–83).

Проблемы прогнозирования. 2019. № 4 (175).
Печенская М.А. Бюджетный потенциал муниципальных образований: оценка и направления развития (на примере Вологодской области) (с. 120–131).

Вестник Томского государственного
университета. 2019. № 443.
Загребельный А.В. Авторские пословицы, поговорки и пословично-поговорочные выражения русского языка 1905–1907 гг., образованные на базе генерализованных структурных моделей паремий-
источников (с. 27–43).
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ИЗДАНИЯ СПИСКА ВАК РФ
Вестник НГИЭИ. 2019. № 7.
Россошанский А.И. Социально-экономическое неравенство населения в контексте развития социального государства современной
России (с. 108–117).

Вестник Омского университета. Серия: Экономика. 2019. № 2.
Ушакова Ю.О. Проблемы и направления по развитию системы подготовки кадров в условиях перехода к инновационной экономике
(с. 124–135).

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
Молодая экономика: экономическая наука глазами
молодых ученых: мат-лы пятой науч.-практ. конф.,
г. Москва, 5 декабря 2018 года.
Головчин М.А. Теоретическая модель экосистемы развития социальных инноваций в регионе (с. 54–56).

Всего сотрудники ФГБУН ВолНЦ РАН подготовили и опубликовали 35 научных статей в отечественных и зарубежных
изданиях (без учета статей, опубликованных в изданиях
ФГБУН ВолНЦ РАН).
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АНОНС ВЫХОДА ЖУРНАЛОВ ФГБУН ВОЛНЦ РАН
Научный журнал «Экономические и социальные перемены:
факты, тенденции, прогноз» (включен в перечень рецензируемых изданий ВАК РФ, индексируется в Web of Science).
Дата выхода в свет тома 12, № 5 – 31 октября 2019 года.

Научный журнал «Проблемы развития территории» (включен в
перечень рецензируемых изданий ВАК РФ).
Дата выхода в свет выпуска № 6 (104) – 29 ноября 2019 года.

Информационно-аналитический бюллетень «Эффективность государственного управления в оценках населения».
Дата выхода в свет выпуска № 6 (38) – 29 ноября 2019 года.
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