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СПРАВКА
о внедрении результатов диссертационного исследования
Груздевой Марии Андреевны на тему «Социально-культурная подсистема
как фактор повышения региональной устойчивости» по специальности
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика)
Результаты

диссертационного

Андреевны

на тему

повышения

региональной

исследования

«Социально-культурная
устойчивости»

Груздевой

подсистема

по

как

специальности

Марии
фактор
08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
внедрены в практическую деятельность администрации Вологодского
муниципального

района.

В частности,

аналитические

материалы

по

развитию региональных подсистем и методические рекомендации по
оценке устойчивости

были

использованы

при

разработке Стратегии

социально-экономического развития Вологодского муниципального района
Вологодской области на период до 2025 года.

Исполняющий обязанности
руководителя администрации
Вологодского муниципального
района

к°аГя

И.А. Быков
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СПРАВКА
о внедрении в учебный процесс
результатов диссертационного исследования
Разработанные в диссертационном исследовании Груздевой Марии
Андреевны

на

тему

«Социально-культурная

повышения

региональной

устойчивости»

по

подсистема

как

специальности

фактор
08.00.05

Экономика и управление народным хозяйством (региональная экономика)
методические

и

практические

методических

разработках

рекомендации

Федерального

образовательного

учреждения

государственный

университет»

высшего
при

используются

государственного
образования

подготовке

и

в научнобюджетного

«Вологодский
изучении

курса

«Региональная экономика и управление», а так же курсовом и дипломном
проектировании.

Проректор по НРиИР,
канд.техн.наук

Советова НП
(8172)53-18-46
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СПРАВКА
о внедрении результатов диссертационного исследования
Груздевой Марии Андреевны на тему «Социально-культурная подсистема
как фактор повышения региональной устойчивости»
Разработанный
исследования

Груздевой

методический

М. А.

в

рамках

инструментарий

ее

диссертационного

комплексной

оценки

устойчивости регионов, а также выявленные в ходе выполнения работы
особенности

развития

социально-культурных

подсистем

регионов

Российской Федерации были использованы в 2013-2015 годах ФГБУН
Институтом

социально-экономического

развития территорий

РАН

при

выполнении НИР «Социокультурная модернизация в России, ее состояние в
регионах страны» (государственное задание № 0168-2014-0004) и подготовке
отчета

о

НИР

«Социокультурное

развитие

территорий

в

условиях

трансформирующегося общества» (JN&r.P. 02201353120).

Врио директора
д.э.н., доцент

А.А. Шабунова

