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Галина
Машинописный текст
Данный файл является фрагментом электронной копии издания,                опубликованного со следующими выходными данными:
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Авторский коллектив монографии:Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (Новосибирск): Т.Ю. Богомолова, канд. социол. наук  (глава 5, заключение), З.И. Калугина, д-р социол. наук (главы 1, 4, 7, заключение), Н.Е. Смирнова (главы 11, 13, 16), С.В. Соболева, д-р экон. наук (главы 2, 11, 13, заключение), О.П. Фадеева, канд. социол. наук (глава 8), Т.Ю. Черкашина, канд. социол. наук (главы 1. 6, 9), О.В. Чудаева (главы 2,11,13, заключение)Институт археологии и этнографии СО РАН (Новосибирск): Е.В. Антропов (глава 16, 17), Д.Ю. Гапак (глава 18), И.В. Октябрьская, д-р ист. наук (главы 3, 15, 16, 17). М.В. Пономаренко (глава 3), Н.Г. Попова (глава 18), А.А. Шадт, канд. ист. наук (главы 3, 15)Институт географии им. В.Б. Сочавы СО РАН (Иркутск): С.В. Рященко, д-р геогр. наук (глава 10) НИИ комплексных проблем гигиены и профессиональных заболеваний СО РАМН (Новокузнецк): Ю.А. Григорьев, д-р мед. наук, В.В. Захаренков, д-р мед. наук (глава 12)
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Полная электронная копия издания расположена по адресу: 
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http://lib.ieie.su/docs/2014/PerspertivIRiskiRazvitChelPotenc.pdf 
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