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нравственного отношения к природе, развитию 

экологической этики.  

Данный курс, читаемый автором на протя-

жении многих лет, нацелен, прежде всего, на 

знакомство студентов с природными особенно-

стями и экологическими характеристиками 

территории Удмуртской Республики, с путями 

решения возникающих в процессе эксплуата-

ции природных ресурсов неблагоприятных 

экологических ситуаций. Разделение пособия 

на несколько блоков способствует последова-

тельному знакомству читателей с природой 

Удмуртии, факторами и источниками антропо-

генного воздействия на природные и искус-

ственные экосистемы, а также здоровье насе-

ления, основными проблемами, наиболее остро 

стоящими сегодня перед республикой. Большое 

внимание уделяется вопросам воспитания эко-

логически культурной личности как субъекта 

построения общества устойчивого развития. 

Основой пособия являются лекции автора, 

дополненные большим количеством фактоло-

гического материала, что способствует более 

глубокому осмыслению студентами теоретиче-

ского курса, нацеливает на самостоятельную 

аналитическую работу и дает возможность 

подготовиться к семинарским занятиям. Пред-

ставленные в пособии материалы могут помочь 

студентам в подготовке курсовых и выпускных 

квалификационных работ в части описания 

природных особенностей района проведенных 

исследований. По каждой части пособия име-

ются вопросы для самоконтроля, позволяющие 

студентам самостоятельно оценить уровень 

подготовки по соответствующему разделу. Ви-

зуализация представленных в пособии матери-

алов осуществляется посредством используе-

мого картографического материала, таблиц и 

рисунков. Достаточно большой перечень реко-

мендуемых источников литературы, включая 

периодические издания с указанием их интер-

нет-сайтов, разбитый в соответствии с разделе-

нием пособия на отдельные части, позволит 

студентам быстро сориентироваться в имею-

щейся литературе и качественно подготовиться 

к практическим и семинарским занятиям, по-

добрать литературу при подготовке курсовых и 

дипломных работ. 

Тематика представленных в книге материа-

лов, их объем и научный уровень позволяют 

также рекомендовать ее в качестве учебного 

пособия для студентов УдГУ, обучающихся по 

специальности 011600 «Биология». 

Пособие предназначено для студентов уни-

верситетов, обучающихся по специальности 

013100 «Экология», но может быть рекомендо-

вано также студентам и аспирантам, обучаю-

щимся по другим специальностям, изучающим 

природу и экологические проблемы региона, а 

также преподавателям и учителям. 

 

Экономические науки 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

К РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 

РАЗВИТИЯ МОНОПРОФИЛЬНОГО 

ГОРОДА 

Анимица Е.Г., Бочко В.С.,  

Пешина Э.В., Анимица П.Е.,  

Татаркин А.И., Федоров М.В. 

Уральский государственный 

экономический университет 

Екатеринбург, Россия 
 

На основе современных технологий страте-

гического развития городских поселений в 

рамках единой методологии раскрываются 

концептуальные подходы к разработке страте-

гии развития моногородов. Рассматривается 

система научных взглядов на общие проблемы 

развития моногородов; представлены осново-

полагающие идеи, ведущие замыслы, кон-

структивные принципы разработки и реализа-

ции стратегии их развития. 

Предназначено для использования органами 

местного самоуправления монопрофильных 

городов, имеющих статус муниципального об-

разования; многие концептуальные положения 
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могут быть полезны для других типов город-

ских поселений, для которых разрабатываются 

стратегии социально экономического развития. 

Могут быть использованы аспирантами, маги-

страми экономических вузов и факультетов. 

 

ГРАДОВЕДЕНИЕ 

Анимица Е.Г., Власова Н.Ю. 

Уральский государственный 

экономический университет 

Екатеринбург, Россия 
 

Авторы учебника исходят из факта форми-

рования новой учебной дисциплины «Градове-

дение», опирающейся на знания многих наук. 

Данный курс лекций адресован в первую оче-

редь тем студентам и аспирантам, которые изу-

чают региональную и муниципальную эконо-

мику, местное самоуправление, 

градостроительство, политологию, экономиче-

скую и социальную географию, смежные дис-

циплины. Может быть полезен депутатам и 

работникам муниципальных органов власти, 

широкой аудитории читателей, интересующих-

ся городским развитием. 

 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ  

И ФИНАНСОВ КАРЕЛИИ.  

С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН  

ДО 1991 ГОДА 

Баданов В.Г. 

Карельский научный центр РАН 

Петрозаводск, Россия 
 

Глубинные проблемы переходной экономи-

ки России особо остро проявляются в финансо-

вой сфере. Безуспешность попыток их решения 

приемами финансовых реформ посредством 

ортодоксальной теории свидетельствует о 

необходимости поиска новых методов. В связи 

с этим, изучение тех разделов экономической 

теории, в которых исследуются финансовые 

явления, их история, эволюция и воздействие 

на экономическую систему в прошлом и насто-

ящем, приобретает особо важное значение. Ис-

тория экономики в условиях широкомасштаб-

ных преобразований призвана ответить на мно-

гие практические вопросы современности, 

помочь преодолеть возникающие трудности и 

проблемы. 

Без историко-экономических знаний, сего-

дня уже не возможен ни анализ современных 

процессов в экономике и социальной сфере, ни 

прогноз дальнейшего социально- экономиче-

ского развития общества. Да и как показывает 

уже научно подтвержденный опыт: уровень 

знания экономической истории определяет 

уровень культуры хозяйственной деятельности 

современных руководителей. 

Предлагаемое издание является учебным 

пособием по дисциплине «История экономики 

и финансов Карелии». На основе исследования 

широкого круга литературы и документов в 

нем впервые раскрывается процесс возникно-

вения и развития финансовых институтов и 

служб на территории Республики Карелия с 

древнейших времен до 1991 года. В пособии 

предлагается материал, который позволяет 

проследить общие закономерности и особенно-

сти формирования финансовых институтов в 

одном из регионов РФ. 

Привлечение широкого круга впервые вво-

димых в научный оборот источников, прежде 

всего, из фондов Национального архива Рес-

публики Карелия, позволило автору вырабо-

тать самостоятельные подходы к рассмотрению 

проблем истории экономики этого северного 

края, дополнить, а в ряде случаев, уточнить 

существующие представления об экономиче-

ском развитии Карелии на разных временных 

отрезках. 

Пособие предназначено для студентов, изу-

чающих отечественную историю, историю гос-

ударственного управления в России, историю 

экономики России, а также экономическую 

теорию и финансы. Эта книга также может 

быть полезна всем интересующимся историей 

России и Русского Севера. 

 


