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Федеральное государственное бюджетное учреждение 
науки Институт социально-экономического развития 
территорий Российской академии наук (ИСЭРТ РАН)  

основан в 1990 году в Вологде. 

ИСЭРТ РАН наряду с  образовательной  и исследовательской  деятельностью большое 
внимание уделяет популяризации результатов научной деятельности. 

http://www.vscc.ac.ru/ 
 

http://www.vscc.ac.ru/


Институт социально-экономического развития  
территорий РАН является учредителем четырех научных журналов 

и серии информационно-аналитических бюллетеней 
«Эффективность государственного управления в оценках населения 
(по результатам мониторинга общественного мнения ИСЭРТ РАН)». 

http://www.vscc.ac.ru/publishing 

Главная цель издания журналов– 
предоставление широким слоям 

научной общественности и 
практическим работникам 

возможности знакомиться с 
результатами научных исследований в 

области научного обеспечения 
экономики территорий, принимать 

участие в обсуждении этих проблем. 

Журналы ИСЭРТ РАН имеют полнотекстовые версии 
в Интернете на платформе Научной электронной 

библиотеки. Информация об опубликованных 
статьях предоставляется в базу данных «Российский 

индекс научного цитирования». 

http://www.vscc.ac.ru/publishing


http://esc.vscc.ac.ru/ 

Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз 

В мае 2016 года журнал «Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз» получил Сертификат качества, подтверждающий его соответствие 

международным стандартам и критериям базы данных Scopus. 

Импакт-фактор РИНЦ 2014 0,777  

http://esc.vscc.ac.ru/


Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз 

Решением Минобрнауки журнал «Экономические и социальные 
перемены: факты, тенденции, прогноз» включен в Перечень 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 
опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 
степени доктора наук по научным специальностям: 22.00.00 – 

социологические науки; 08.00.00 – экономические науки. 

В журнале публикуются статьи, посвящённые вопросам анализа и 
прогноза изменений в экономике и социальной сфере различных 

стран и регионов, локальных территорий.  

http://esc.vscc.ac.ru/ 

http://esc.vscc.ac.ru/


Проблемы развития  территории 

http://pdt.vscc.ac.ru/ 

Импакт-фактор РИНЦ 2014 0,510  

Журнал ориентирован на 
публикацию результатов 
исследований не только 

авторитетных учёных,  
но и молодых специалистов, 

аспирантов  
и соискателей учёной степени. 

Основные рубрики журнала: 
Актуальные проблемы развития АПК 
Государственное регулирование территориального развития 
Зарубежный опыт развития региональной экономики 
Инновационный потенциал развития территорий 
Качество жизни и человеческий потенциал территорий 
Промышленная политика 
Территориальная организация и управление 
Территориальные финансы 
Устойчивое развитие территорий, отраслей и производственных 
комплексов 
Эффективность государственного и муниципального управления 

http://pdt.vscc.ac.ru/


Вопросы территориального развития 
 (сетевое издание)  

http://vtr.vscc.ac.ru/ 

Важной особенностью, помимо 
практической направленности 

тематики журнала, является 
ориентированность на 

публикацию результатов 
исследований не только 

авторитетных учёных, но и 
молодых специалистов, 

аспирантов  
и соискателей учёной степени. 

Основные рубрики: 
гуманитарные науки, история, филология; 
инновационное развитие территорий; 
информационные технологии; 
качество человеческого потенциала; 
организация научно-исследовательской деятельности; 
проблемы развития территориальных систем; 
региональная экономика; 
социальные проблемы развития территорий; 
экономика труда и управление персоналом, экономика труда; 
экономическое образование. 

http://vtr.vscc.ac.ru/


Журнал ориентирован на 
публикацию результатов 

исследований 
авторитетных учёных и 
молодых специалистов, 

аспирантов  
и соискателей учёной 

степени. 

http://sa.isert-ran.ru/ 

Социальное пространство 
(сетевое издание)  

http://sa.isert-ran.ru/
http://sa.isert-ran.ru/
http://sa.isert-ran.ru/


Эффективность государственного 
управления в оценках населения 

С 2013 г. ИСЭРТ РАН выпускает результаты мониторинга общественного мнения в виде 
серии информационно-аналитических бюллетеней «Эффективность государственного 

управления в оценках населения (по материалам исследований ИСЭРТ РАН)».  
В информационно-аналитическом бюллетене рассматриваются результаты мониторинга 

общественного мнения населения Вологодской области . 

http://gm.vscc.ac.ru/ 
 

http://gm.vscc.ac.ru/


     Перед Вами новый современный 
сетевой журнал «Юный экономист» 
для молодых исследователей, 
посвящённый науке, современным 
технологиям и бизнесу, а также 
занимательным вопросам и задачам 
по экономике, математике и другим 
естественным наукам. 
     Люди, которые делают это журнал, 
– организаторы олимпиад и 
конкурсов, преподаватели 
образовательных учреждений, 
студенты ведущих вузов Вологодской и 
других областей, аспиранты и научные 
сотрудники Института социально-
экономического развития территорий 
РАН – хотят, чтобы Вы его читали! 
    Вы узнаете много интересного о 
сложном мире экономики, последних 
достижениях науки и техники! 
http://ye.vscc.ac.ru/    

http://ye.vscc.ac.ru/ 
 

Юный экономист 
Журнал Научно-образовательного центра экономики и информационных технологий  

ИСЭРТ РАН (сетевое издание)  

Разварина, И.Н.  Как свои 
способности превратить в доход? 
http://ye.vscc.ac.ru/article/1950/full 

Фитнес для ума: вашему вниманию 

предлагается викторина, вопросы которой 
иллюстрируют тот факт, что даже в 
литературных произведениях разных авторов 
присутствуют элементы экономической науки. 
http://ye.vscc.ac.ru/article/1957/full 

http://ye.vscc.ac.ru/
http://ye.vscc.ac.ru/
http://ye.vscc.ac.ru/
http://ye.vscc.ac.ru/
http://ye.vscc.ac.ru/
http://ye.vscc.ac.ru/
http://ye.vscc.ac.ru/
http://ye.vscc.ac.ru/
http://ye.vscc.ac.ru/
http://ye.vscc.ac.ru/
http://ye.vscc.ac.ru/article/1950/full
http://ye.vscc.ac.ru/article/1957/full


Кожевников, С. А.Государственно-частное партнерство в жилищно-коммунальном 
хозяйстве региона: проблемы и перспективы развития [Текст] : монография / Т. В. 
Ускова. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. - 148 с. ; 70х108/16. - Библиогр.: с. 112 - 124. - ISBN 
978-5-93299-337-8 : 305 р. 08 к. 

Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале социологических 
измерений [Текст]: материалы науч.-практ. интернет-конф., г. Вологда, 14-18 
марта 2016 г. - Вологда: ИСЭРТ РАН, 2016. - 276 c. 

        Смолева, Е. О.Удовлетворенность жизнью и уровень счастья: взгляд социолога 

[Текст] : монография / М. В. Морев ; под ред. А. А. Шабуновой. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 

2016. - 164 с. ; 70х108/16. - (Проблемы эффективности государственного управления). 

- Библиогр.: с. 153 - 163. - ISBN 978-5-93299-329-3 : 228 р. 

Результаты исследовательской деятельности ИСЭРТ РАН 
публикуются в монографиях, сборниках трудов и др. 

За период с 1992 по 2015 год выпущено свыше 300 изданий. 

Книжные издания ИСЭРТ РАН за 2015-2016гг . представлены в 
читальном зале библиотеки СГЭУ , корпус А, 2 этаж. 



Лукин, Е. В.Межрегиональное экономическое сотрудничество: состояние, проблемы, перспективы [Текст] : 

монография / Т. В. Ускова. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. - 148 с.  

Анищенко, А. Н.Модернизация производства - основа повышения эффективности молочного скотоводства 

[Текст] : монография. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. - 162 с.  

Проблемы экономического роста и устойчивого развития территорий [Текст] : материалы науч.-практ. 

интернет-конференции, г. Вологда, 27-28 апреля 2016 г. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. - 176 с. 

Печенская, М. А.Региональные бюджеты: тенденции, состояние, перспективы [Текст] : монография / А. И. 

Поварова ; под ред. В. И. Ильина. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. - 110 с.  

Стратегия и тактика реализации социально-экономических реформ: региональный аспект [Текст] : 

Материалы VII научно-практической конференции ( г. Вологда, 17-19 декабря 2015 г.). - Вологда : ИСЭРТ 

РАН, 2016. - 196 с. 

Леонидова, Г. В.Учителя и реформы: региональный аспект [Текст] : монография / М. А. Головчин, Т. С. 

Соловьева. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. - 108 с.  

Сеничева, Н. Н.Школьные олимпиады по экономике в научной организации [Текст] : препринт. - Вологда : 

ИСЭРТ РАН, 2016. - 100 с. 

Ильин, В. А.Эффективность государственного управления. 2000-2015. Противоречивые итоги - 

закономерный результат [Текст] : монография / А. И. Поварова. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2016. - 304 с.  

Печенская, М. А.Межбюджетные отношения: состояние, регулирование, оценка результативности [Текст] : 

монография. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. - 164 с. 

Национальная безопасность России: внутренние угрозы реализации стратегии [Текст] : монография / А. А. 

Шабунова [и др.] ; под науч. рук. В. И. Ильина. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. - 132 с.  

Книжные издания ИСЭРТ РАН за 2015-2016гг .  
представлены в библиотеке СГЭУ 



Чекавинский, А. Н.Проблемы использования научно-технических достижений в сельском хозяйстве [Текст] : 

монография / П. М. Советов. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. - 164 с.  

Мазилов, Е. А.Развитие промышленного комплекса в контексте модернизации экономики региона [Текст] : 

монография / под ред. К. А. Гулина. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. - 168 с. 

Ускова, Т. В.Региональная политика территориального развития [Текст] : монография / Н. В. Ворошилов. - 

Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. - 156 с. 

Усков, В. С.Рынок плодово-ягодной продукции территории Европейского Севера России: состояние и 

перспективы развития [Текст] : монография. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. - 148 с.  

Ускова, Т. В.Социальная ответственность бизнеса: проблемы и тенденции [Текст] : препринт / Е. Д. 

Разгулина. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. - 56 с. 

Маковеев, В. Н.Управление инновационной деятельностью в обрабатывающей промышленности: 

региональный аспект [Текст] : монография / Е. С. Губанова. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. - 166 с.  

Миронов, А. В.Управление лесохозяйственной деятельностью [Текст] : монография / под ред. В. В. Грачева. - 

Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. - 172 с.  

Кузнецов, А. П.Устойчивое развитие региона: эколого-экономические аспекты [Текст] : монография / Р. Ю. 

Селименков ; под науч. рук. Т. В. Усковой. - Вологда : ИСЭРТ РАН, 2015. - 136 с. 

Миронов, А. В.Целлюлозно-бумажная промышленность в России: тенденции, результаты деятельности и их 

последствия для регионального развития [Текст] : препринт / под науч. рук. Т. В. Усковой. - Вологда : 

ИСЭРТ РАН, 2015. - 56 с.  

Книжные издания ИСЭРТ РАН за 2015-2016гг.  
представлены в библиотеке СГЭУ  

(окончание списка) 
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