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Научные семинары-дискуссии 2016 год. Вологда: ФГБУН
ВолНЦ РАН, 2018. 326 с.
В данном издании представлены материалы научных семинаровдискуссий Федерального государственного бюджетного учреждения
науки «Вологодский научный центр Российской академии наук» (до
реорганизации – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социально-экономического развития территорий Российской академии наук), проводившихся в 2016 году. Сборник
включает в себя краткую информацию о содержании дискуссий,
специфике их проведения и тексты лучших докладов. Тематика
семинаров охватывает вопросы социально-экономического развития территорий и методического сопровождения учебного процесса
в Научно-образовательном центре ФГБУН ВолНЦ РАН. Более подробно с результатами данных исследований можно познакомиться
в Научной библиотеке ФГБУН ВолНЦ РАН (http://lib.vscc.ac.ru).
Книга предназначена сотрудникам ФГБУН ВолНЦ РАН и специалистам, занимающимся проблемами экономического и социального
развития региона.

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.
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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 теоретико-методологических 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
являются 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: учебное 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, финансоворесурсный, социальный потенциалы.
Адресовано ученым, преподавателям, практикам в сфере управления развитием территорий.

Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий: мат-лы II межд. науч.-практ. интернет-конф., г. Вологда,
16–18 мая 2017 г. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН, 2017. 408 с.
В сборнике представлены материалы II международной научнопрактической 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 российско-китайского науч.-практ. семинара, г. Вологда, 10 октября 2017 г. Вологда: ФГБУН ВолНЦ РАН,
2018. 79 с.
В сборнике представлены материалы XI 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 г.).
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,
а также 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.
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