Хроника научной жизни
Редколлегия научного сетевого журнала «Вопросы территориального развития»
продолжает знакомить читателей с результатами научно-исследовательской деятельности (подготовка публикаций) сотрудников Института социально-экономического
развития территорий Российской академии наук за июль – август 2013 года.
За указанный период сотрудниками Института были опубликованы следующие
статьи.

ИЗДАНИЯ СПИСКА ВАК РФ

Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 7.
Вячеславов А.М. Вузовская наука в регионе: тенденции
и перспективы инновационного развития (с. 192-197).
Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 8.
Ларионов А.О., Барабанов А.С. Диверсификация промышленности региона: методологический аспект (с. 136-139).
Экономика и предпринимательство. – 2013. – № 10.
Кожевников С.А., Барабанов А.С. Особенности функционирования управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства (на материалах г. Вологды) (с. 536-540).
Мониторинг общественного мнения: экономические
и социальные перемены. – 2013. – № 4.
Дементьева И.Н. Теоретико-методологические подходы
к изучению социального протеста в зарубежной и отечественной науке (электронный ресурс – http://wciom.ru/index.
php?id=98).
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Вестник Череповецкого государственного университета. – 2013. – № 2.
Плешаков П.С. Предпринимательские способности населения г. Сокола (с. 44-48).

Труд и социальные отношения. – 2013. – № 6.
Калашников К.Н., Белехова Г.В., Шаров В.В. Роль гражданского общества в развитии села (с. 53-60).

ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ
Modern scientific research and their practical application.
– 2013. – May.
Golovchin M. Creating a Combined University as an Instrument
for Solving the Problem of Higher Education in the Region (electronic
resourse – http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/e-jourrial/
about-journal/terms-of-use).
Proceedings: the 1 st International Modernization Forum,
Beijing, 8 and 9 August 2013. – Beijing, 2013.
Lastochkina M.A. Socio-cultural modernization of Vologda
region (Russia) (р. 88-94).

Найновите постижения на европейската наука – 2013:
материали за IX международна научна практична конференция, г. София, 17-25-ти юни 2013. – София, 2013.
Lukin E.V. Problems of inter-regional industrial cooperation
(с. 56-57).
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Transfer inovácii. – 2013. – № 26.
Uscova T.V., Razgulina E.D. Social responsibility of Russian
business: theoretical vision and practical implementation (p. 9-12).
Современные проблемы и пути их решения в науке,
транспорте, производстве и образовании. 2013: сб. науч.
трудов. – Одесса, 2013. – Т. 16.
Попова В.И., Егорихина С.Ю. Дополнительное экономическое образование в условиях научно-образовательного центра
(с. 53-56).
Современные проблемы и пути их решения в науке,
транспорте, производстве и образовании. 2013: сб. науч.
трудов. – Одесса, 2013. – Т. 13.
Попова В.И., Гарманова О.Ю. Применение образовательных технологий в условиях научно-образовательного центра
(с. 73-76).
Nauka: teoria I praktyka – 2013: materialy IX
Międzynarodowej konferencji. – Przemyşl: Nauka I studia, 2013.
Разгулина Е.Д. Модели взаимоотношений бизнеса и власти
на региональном уровне (с. 62-64).

Eoropean Applied Sciences. – 2013. – № 5-1.
Шабунова А.А., Корчагина П.С. Самосохранительное поведение как значимый фактор формирования здоровья населения (с. 22-24).

Современные научные исследования и инновации. –
2013. – № 8.
Барабанов А.С. Жилищно-коммунальное хозяйство регионов: проблемы финансирования и пути их решения (электронный ресурс – http://web.snauka.ru/issues/2013/08/26119)
Величкина А.В. Анализ долгосрочных целевых программ
в сфере туризма в Вологодской области (электронный ресурс
– http://web.snauka.ru/issues/2013/08/26017).
Всего сотрудниками ИСЭРТ РАН было подготовлено
и опубликовано 59 научных статей в отечественных и
зарубежных изданиях (без учёта статей, опубликованных
в изданиях ИСЭРТ РАН).
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АНОНС ВЫХОДА ЖУРНАЛОВ ИСЭРТ РАН
Научный журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз» (включён в Перечень
ВАК РФ).
Дата выхода в свет выпуска № 5 (29) – 31 октября.

Научный журнал «Проблемы развития территории»
Дата выхода в свет выпуска № 5 (67) – 30 сентября.
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