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8 Шамахов в. а., Каранатова Л. Г., Кузьмина а. м.
Исследование, направленное на оценку результатов деятельности 
федеральных инновационных площадок, формирующих 
профессиональные компетенции в сфере государственных  
и муниципальных закупок

РЕФЕРАТ 
В статье представлены результаты комплексного исследования, направленного на 
оценку результатов деятельности федеральных инновационных площадок, обеспечи-
вающих повышение квалификации и профессиональную переподготовку специалистов 
в сфере закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд, 
проведенного на основе разработанной научно-методической модели мониторинга 
эффективности их деятельности с применением технологического инструментария для 
сбора, анализа и хранения данных. В рамках комплексного исследования собрана и 
проанализирована инновационная деятельность федеральных инновационных площа-
док страны, отобраны и описаны лучшие практики их деятельности, выявлены и опи-
саны пути развития организационных механизмов совершенствования технологий и 
содержания инновационной деятельности по повышению квалификации и професси-
ональной переподготовке специалистов в сфере закупок товаров (работ, услуг), опре-
делены возможности распространения созданных инноваций (полученных результатов).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
инновации, федеральная инновационная площадка, инновационная экосистема, ком-
петенции, мониторинг, дополнительное профессиональное образование, научный 
подход, эффективность деятельности, государственные и муниципальные нужды

22 аКимов Ю. Г.
Организация международной деятельности субъекта федерации 
(на примере канадской провинции Квебек)

РЕФЕРАТ
В статье выясняются особенности организации международной деятельности субъ-
екта федерации на примере франкоязычной канадской провинции Квебек, которая 
уже на протяжении полувека является одним из наиболее заметных и активных игро-
ков на международной арене из числа несуверенных территориальных акторов. Рас-
сматривается становление и развитие институциональных механизмов координации 
внешних связей провинции, выявляется специфика деятельности ее представительств 
за рубежом, анализируются квебекские программные документы, посвященные меж-
дународной деятельности. Отмечается, что институты и доктрины, связанные с за-
рубежными контактами Квебека, выполняют не только практическую, но и символи-
ческую функцию, отражая его национальную/культурно-лингвистическую специфику.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
субъекты федерации, парадипломатия, Квебек, министерство международных от-
ношений Квебека, представительства за рубежом, провинциальные концепции раз-
вития международной деятельности, мозговые центры, подготовка кадров 

33 БорщенКо в. в., Косов Ю. в.
Информационные аспекты теории политической безопасности

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены существующие теоретические подходы к экспликации поли-
тической безопасности, выделена такая ее составная часть, как информационно-по-
литическая безопасность, и дана авторская трактовка последней. Установлены гра-
ницы информационно-политической безопасности, позволяющие отделить ее от 
других видов безопасности, зависящих от информации. Рассмотрено влияние ин-
формации на формирование информационно-политических угроз, оказывающих 
влияние на информационно-политическую безопасность страны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
политическая безопасность, информационно-политическая безопасность, взаимосвязь 
различных видов информационной безопасности, информационно-психологическая 
безопасность, информационно-политические угрозы
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44 КоваЛев а. а., ПавЛов в. в.
Вопросы информационной безопасности  
в национальных стратегиях России и Казахстана

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены важнейшие аспекты проблемы информационной безопасности 
в национальных стратегиях России и Казахстана, которые связаны общностью исто-
рической судьбы и отрицанием базовых основ демократии западного образца. Ло-
гика геополитических процессов в эпоху цивилизационного противостояния приведет, 
по мнению автора, к объединению этих стран в единую евразийскую общность. 
Проблемы информационной безопасности РФ и Казахстана органично входят в их 
национальные стратегии и зависят от эффективности информационной политики, 
которая является, по большей мере, зависимой от аппарата государственной власти. 
Но без умелой и действенной информационной политики сама эффективность евра-
зийского конгломерата будет незначительной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
национальная стратегия, комплексная безопасность, информация, информационная 
политика, информационная безопасность, Россия, Казахстан, цивилизационное про-
тивостояние, евразийство, демократия

55 засЛавсКая н. Г.
Роль интеграционных процессов в формировании транснациональных 
партий

РЕФЕРАТ
Статья посвящена формированию и развитию транснациональных политических пар-
тий. Актуальность исследования определена активизацией процесса партийного стро-
ительства на региональном уровне и растущим влиянием транснациональных партий 
на процесс принятия политических решений. В результате проведенного исследова-
ния было выявлено, что ключевую роль в развитии транснациональных партийных 
структур играют интеграционные процессы. Пример европейской интеграции пока-
зывает, что создание парламентских институтов, формирование их путем всеобщих 
выборов, передача парламентским структурам серьезных полномочий в бюджетной 
и законодательной сферах способствуют активизации партийного сотрудничества на 
наднациональном уровне. В этих условиях национальным политическим партиям вы-
годно действовать вместе, создавать транснациональные партийные объединения и 
согласовывать политические программы для участия в региональных институтах. 
Практическая значимость статьи заключается в выявлении основных факторов, спо-
собствующих партийному сотрудничеству и формированию транснациональных партий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
транснациональные политические партии, региональная интеграция, Европейский 
парламент

64 захарова н. в., ЛаБудин а. в.
Малое и среднее предпринимательство в европейских странах:  
основные тенденции развития

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются особенности малого и среднего предпринимательства 
(МСП) в европейских странах. На базе исследования большого количества научных 
трудов российских и иностранных ученых проанализированы особенности этого 
предпринимательства в Европе, его сильные и слабые стороны по сравнению с круп-
ным предпринимательством. На примере Франции и Швейцарии доказано, что каж-
дый уровень регулирования МСП играет важную роль. Раскрыта важность опыта 
некоторых европейских стран для РФ, отмечено, что из него могло бы быть более 
полезно в условиях Российской Федерации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
европейские страны, Евросоюз, малое и среднее предпринимательство, стимулиро-
вание малого и среднего предпринимательства, экономика Франции, экономика 
Швейцарии, малое и среднее предпринимательство в России
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78 ЖаББаров и. р.
Факторы реструктуризации интегрированных корпоративных структур

РЕФЕРАТ
Реструктуризация компаний всегда рассматривалась как механизм повышения эффек-
тивности бизнеса. В российской экономике можно выделить четыре этапа реструкту-
ризации организаций, развитие каждого из них было обусловлено собственными 
фак торами, как внешними, так и внутренними. Первый этап начался при переходе 
страны к рыночной экономике и охватывает период 1992–1994 гг. В этот период ос-
новными факторами реструктуризации явились: кризисное состояние предприятий, 
наличие значительных непрофильных активов, недостаток финансирования. Второй 
этап (1994–1997) характеризуется формированием основных производственных ком-
плексов компаний и выводом непрофильных активов. На третьем этапе (1997–2012) 
происходит интенсивное формирование интегрированных корпоративных структур 
и корпораций. В настоящее время развивается четвертый этап реструктуризации, не-
обходимость в котором обусловлена факторами оптимизации состава и структуры 
активов, снижения финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием 
непрофильных активов, повышения эффективности использования активов. Несмотря 
на то, что каждый этап преобразования компаний обусловлен собственными факто-
рами, конечной целью реструктуризации является повышение эффективности бизнеса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
реструктуризация, факторы реструктуризации, непрофильные активы, реализация 
активов, интеграция, дезинтеграция

85 ЧерныШов а. н.
Возможности некоммерческих организаций в развитии сферы услуг

РЕФЕРАТ
В статье рассматриваются роль и место некоммерческих организаций (НКО) в раз-
витии сферы услуг. Обозначены основные тенденции современного социально-эко-
номического развития, обусловившие повышение внимания к социальному и эконо-
мическому потенциалу НКО. Выявлены специфические черты некоммерческих орга-
низаций в совокупности субъектов социально-экономической системы, проведено 
сравнение их с организациями государственного и коммерческого секторов. Проана-
лизированы результаты исследования экономических возможностей НКО. Выявлены 
проблемы состояния и перспектив развития НКО в современной России. Представ-
лена классификация видов некоммерческих организаций в условиях рыночной эко-
номики. Выделены здравоохранение и образование в качестве приоритетных отрас-
лей сферы услуг, направленных на формирование и развитие человеческого капи-
тала как ключевого ресурса социально-экономического развития. Определено прямое 
и косвенное влияние НКО на развитие данных отраслей. Предложены меры по ре-
шению проблем использования потенциала НКО в развитии сферы услуг.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
некоммерческие организации (НКО), экономические возможности НКО, сфера услуг, 
человеческий капитал, социально-экономическое развитие

92 нестерова К. в.
Мультирегиональные модели общего равновесия: подходы к построению 
и круг решаемых задач

РЕФЕРАТ
Вычисляемые модели общего равновесия дают возможность количественно анали-
зировать различные аспекты экономической политики. Мультирегиональные модели 
общего равновесия позволяют ответить на широкий круг вопросов торговой, нало-
говой и экологической политики, таких как оценка последствий вступления в между-
народные торговые организации, введения или устранения торговых барьеров, реформ 
налоговой системы, пенсионной системы, введения ограничений на выбросы угле-
родов. В статье обсуждаются теоретические аспекты построения таких моделей, 
а также представлен обзор основных прикладных мультирегиональных вычисляемых 
моделей общего равновесия.
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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
модель общего равновесия, международная торговля, реформа пенсионной системы, 
экология

102 вуЛьфовиЧ р. м.
Административные реформы в постсоветской России: основные 
проблемы и результаты

РЕФЕРАТ
В статье проводится анализ основных проблем и результатов административных 
реформ, осуществлявшихся в России в период перехода от советской системы к ак-
туальному состоянию в период, начиная с 1985 г. Он осуществляется на основе мо-
дели, сформированной германскими исследователями Х. Вольманом и С. Кулман 
и представленной ими в учебнике «Административные системы и административные 
реформы в Европе», перевод отрывка из которого опубликован в предыдущем и ны-
нешнем номерах журнала. Ядром концепции авторов учебника является подход к ана-
лизу административных реформ в три этапа (институты, процессы, конечные эффек-
ты), исходя из современных теорий, возникших в рамках неоинституционализма. По 
мнению автора, подобный подход дает возможность более глубокого осмысления 
процессов, происходящих в России, и разработки концепций изменения администра-
тивной системы в дальнейшем с целью повышения уровня рациональности ее струк-
туры, оптимизации наиболее важных процессов, достижения позитивных конечных 
эффектов. В качестве одной из наиболее серьезных трудностей в проведении меро-
приятий реформы автор, присоединяясь к мнению других исследователей, считает 
отсутствие в России опыта функционирования рациональной бюрократии, а также 
соответствующей ей правовой и административной культуры. Их влияние особо под-
черкивается представителями исторического и социологического институционализма. 
Данные негативные факторы не позволяют также интенсивно и эффективно исполь-
зовать в процессе публичного управления инструменты, предлагаемые в качестве 
модернизационных стимулов концепцией нового публичного менеджмента, опреде-
ляемого как наиболее эффективная модель управления в современных условиях 
институционализмом, основанным на теории рационального выбора. Результаты, 
достигнутые административной реформой к настоящему моменту, оцениваются ав-
тором, в целом, скорее как незначительные и требующие серьезной корректировки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
административные реформы, новый институционализм, институционализм на основе 
рационального выбора, исторический институционализм, социологический институ-
ционализм, новый публичный менеджмент, рациональная бюрократия

111 верминенКо Ю. в., ерШов н. в.
Культурная безопасность общества и государства и ее основные угрозы

РЕФЕРАТ
В статье рассмотрены сущность и особенности культурной безопасности общества 
и государства на современном этапе. На основе конкретных примеров показано, что 
культурная безопасность становится важнейшей составляющей безопасности на 
различных уровнях ее анализа: мировом, национальном, личностном. Приведены 
основные угрозы культурной безопасности и пути их преодоления в современных 
условиях.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
культура, культурная безопасность, «культурная чистка», культурное наследие, угро-
зы культурной безопасности, культурная экспансия

120 десятниЧенКо д. Ю., десятниЧенКо о. Ю., ШматКо а. д.
О проекте стратегии развития санаторно-курортного комплекса  
Российской Федерации (анализ проблемной ситуации и целеполагания)

РЕФЕРАТ
В статье исследуются вопросы совершенствования проекта стратегии развития са-
наторно-курортного комплекса Российской Федерации. Авторы последовательно 
и подробно анализируют структуру данной стратегии, разрабатывают и обосновыва-
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ют комплекс рекомендаций практического характера, позволяющих оптимизировать 
содержательную часть проекта анализируемой стратегии.

Статья состоит из двух частей. В первой части статьи авторы исследуют пробле-
мы и целевые приоритеты Стратегии, мировой опыт развития лечебно-оздоровитель-
ного туризма, актуальность его развития в России в средне- и долгосрочной перспек-
тиве. Важнейший фактор, сдерживающий популяризацию внутреннего туризма — это 
недостаточный уровень сервиса и общего развития инфраструктуры санаторно-курорт-
ного и сопутствующего обслуживания. В своем анализе авторы подтверждают актуаль-
ность развития в России внутреннего и въездного туризма, акцентируют внимание на 
необходимости выхода РФ в среднесрочной перспективе на международный рынок 
лечебно-оздоровительного и медицинского туризма, необходимости повышения каче-
ства санаторно-курортного обслуживания, обновления материальной базы, законода-
тельного и нормативно-правового регулирования данной сферы.

Предлагаемый авторами уточненный вариант целеполагания Стратегии позволит 
в среднесрочной перспективе создать в структуре отечественной экономики продукт 
сервисной, а не индустриальной или сырьевой экономики, конкурентоспособный на 
мировых рынках как по качеству, так и по цене.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
лечебно-оздоровительный туризм, медицинский туризм, санаторно-курортный комплекс, 
стратегическое планирование, качество жизни, въездной туризм, внутренний туризм

130 атнаШев в. р., ЭйдемиЛЛер К. Ю.
Положение мусульманских общин в странах Бенилюкса

РЕФЕРАТ
Мусульманские общины в европейских государствах, в контексте географического 
распространения ислама, принято воспринимать как завоевание политики мульти-
культурализма и толерантности и относить их появление в регионе исключительно 
к периоду, начинающемуся с последней четверти XX — начала XXI веков. Однако 
авторы не согласны с такой точкой зрения и в своей статье дают анализ политических 
и социально-экономических процессов в современных Бельгии, Нидерландах и Люк-
сембурге. По мнению авторов, необходимо дополнить общую оценку действующих 
политических процессов и выделить основные направления трансформации полити-
ческого и социокультурного пространства Европы на примере стран Бенилюкса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
мусульманская община, мультикультурализм, толерантность, политические процессы, 
социокультурное пространство, терроризм, Нидерланды, Бельгия, Люксембург

138 Шамрай а. Г., трохинова о. и.
Социальное проектирование как функция государственного управления:  
опыт проекта «Санкт-Петербургский Международный Книжный салон»

РЕФЕРАТ
Может ли политическое решение как элемент государственного управления полно-
ценно и в сжатый срок решить социальную задачу, корень которой лежит в воспри-
ятии ценностных установок населения? Авторы статьи предлагают рассмотреть по-
добный опыт в области образования и культуры на примере Санкт-Петербургского 
книжного салона, который является элементом общей стратегии региона и, помимо 
социальных, может отвечать маркетинговым и имиджевым задачам.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
социальное проектирование, государственное управление, принятие решений, проект, 
Санкт-Петербургский Международный книжный салон, книжная индустрия, маркетинг

147 тарасова е. е., Шеин е. а.
Принципы и инструменты продвижения образовательных услуг  
на образовательном портале региона

РЕФЕРАТ
Целью исследования являются разработка принципов и систематизация инструмен-
тов продвижения образовательных услуг на образовательном портале региона.
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В ходе исследования использовались методы теоретического исследования: абстра-
гирование, анализ и синтез, восхождения от абстрактного к конкретному.

В статье разработаны принципы продвижения образовательных услуг на обра-
зовательном портале региона и дана их характеристика; систематизированы инстру-
менты интернет-маркетинга для продвижения образовательных услуг на образова-
тельном портале региона и определены его преимущества; предложена система 
показателей оценки качества функционирования образовательного портала на осно-
ве мнения пользователей и экспертов; обоснованы направления реализации марке-
тинговой стратегии продвижения образовательных услуг для достижения ее цели — 
привлечение новых и удержание имеющихся клиентов, повышение их информирован-
ности о деятельности вузов на рынке образовательных услуг. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
образовательный портал, образовательные услуги, принципы и инструменты про-
движения, интернет-маркетинг

157 ЦаЦуЛин а. н.
Контент мировых религий как источник противодействия коррупционным 
явлениям (кого бы еще привлечь к борьбе с коррупцией?)

РЕФЕРАТ
Статья посвящена Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 
9 декабря. Автор материала рассматривает жизненно важные вопросы этой пока 
недостаточно успешной борьбы и неэффективного противодействия коррупционным 
явлениям, которые обнаруживаются в различных областях жизни и не только наше-
го общества, но и многих других стран. Автор пытается выяснить, как коррупция 
трактуется в воззрениях основных мировых религий — христианства (частично), 
ислама и национальной религии — иудаизма. В статье даются исторические реми-
нисценции и авторские комментарии к текстовым фрагментам главных письменных 
источников названных религий. Высказываются суждения об истоках, корнях и глав-
ных причинах, безусловно, аморального, вредоносного и разрушительного явления — 
коррупции, которое глубоко поразило национальные экономики многих развитых 
и большинства развивающихся стран планеты. В завершение статьи автор высказы-
вает свое мнение о мерах борьбы с коррупцией в виде трех самостоятельных вы-
водов. Но главное, что пытается выразить автор статьи своим оценочным суждени-
ем по отношению к накопленному отечественному опыту борьбы с коррупцией, — это 
вместо решения конкретной проблемы, ее пытаются переформулировать.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
коррупция, взятки, хищение бюджетных средств, отмывание коррупционных доходов, 
мировые религии, апостолы, пророки, святые, пастыри, коррупциогенность, конфессии

171 Гриднев в. П.
Руководство медицинским обеспечением войск в Курской битве

РЕФЕРАТ
В статье, основанной на архивных материалах, воспоминаниях участников Великой 
Оте чественной войны и других источниках, анализируется организаторская деятель-
ность Военных советов фронтов и армий в период Курской битвы по медицинскому 
обеспечению войск. Рассмотрена деятельность органов власти прифронтовых об-
ластей, направленная на реализацию призыва Родины «Все для фронта, все для 
Победы!». Это и оказание широкой помощи раненым военнослужащим, в том числе 
развертывание госпиталей и шефство над ними, и создание Фонда здоровья за-
щитников Родины, организация донорского движения, и обеспечение продуктами 
питания, посудой, мебелью и др. Курская битва учит, что единство фронта и тыла 
является главным и решающим условием Победы народа над агрессором.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Военные советы фронтов и армий, члены Военного совета, органы управления, ор-
ганы власти прифронтовых областей, медицинское обеспечение, Фонд здоровья 
защитников Родины, носильщики
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181 ЧерныШова а. в.
Взаимосвязь экономического и политического кризисов в России как 
причина Февральской революции 1917 года

РЕФЕРАТ
В статье на основе статистических материалов и документов органов государствен-
ного управления раскрываются проблемы в экономике, социальной сфере и поли-
тической жизни России в начале XX в., обострившиеся под влиянием мировой войны. 
Показывается, как взаимосвязь данных проблем привела в конце февраля 1917 г. 
к общенациональному кризису и падению монархии в Российской империи револю-
ционным путем. Доказывается, что разрешение кризиса путем реформ оказалось 
невозможным, так как власть оказалась не способной к реформаторской деятель-
ности. Представлены причины и характер формирования антиправительственной 
оппозиции в различных слоях общества: среди рабочих, крестьян, предприниматель-
ской и либеральной буржуазии. Показан характер противостояния сторонников мо-
нархии и Государственной думы. Делается вывод, что Февральская революция в та-
ких условиях была неизбежна.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
социально-экономический и политический кризис, политическая оппозиция монархии 
в России, Февральская революция 1917 г., падение монархии в России

188 Комарова и. и., третьяКов а. Л.
Онтогенез архитектурной периодики советской эпохи (1917–1931)

РЕФЕРАТ
В статье исследуется развитие архитектурной периодики советского времени. Осо-
бое внимание акцентировано на хронологическом интервале 1917–1931 гг. Опреде-
ляются концептуальные доминанты, отражающие важность темы в современном 
дискурсе развития архитектурной и библиографической наук. Предложена авторская 
периодизация развития советской архитектурной периодики. Описываются журналы 
данного времени. Выявлена их главная компонента, целевое и читательское назна-
чение и др. Обозначается социальный и профессиональный вес рассматриваемой 
проблематики в историко-культурном контексте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
архитектурная периодика, советская эпоха, архитектурный журнал, исследование, 
периодизация, библиометрический анализ документального потока, предпосылки

199 щерБаКов а. с.
Особенности деятельности Советов как местных органов управления  
(на примере Петросовета — Ленсовета)

РЕФЕРАТ
В статье рассматривается специфика формирования и деятельности Советов как 
органов местного управления. На примере Ленинградского городского Совета депу-
татов трудящихся и его исполнительного комитета анализируется деятельность по 
решению сложных задач городского управления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
Советы, местное управление, Ленсовет, Петросовет, Исполком, Февральская рево-
люция

206 ваГина П. с., КравЧенКо а. в., ЛяЧенКов Ю. н.
Анализ подходов к оценке инновационного развития экономической 
системы региона

РЕФЕРАТ
В статье исследована структура региональной инновационной системы и разрабо-
тана ее концептуальная модель, раскрывающая суть инновационной деятельности. 
Предложена система индикаторов, позволяющих оценить уровень инновационного 
развития региональных экономик, и обозначены направления в части совершенство-
вания действующих методик оценки. Предложена авторская структура индекса ин-
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новационного развития регионов, состоящая из четырех субиндексов, отражающих 
состояние региональной инновационной системы; показано, что оценка региональных 
экономических систем с использованием авторского подхода позволяет отслеживать 
динамику развития региональных инновационных систем для разработки организа-
ционно-управленческих решений по повышению их эффективности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
региональная инновационная система, концептуальная модель, методика, оценка, 
инновационное развитие

212 нГуен тхи нян
Лесной сектор и «новая индустриализация» в социалистической 
республике Вьетнам

РЕФЕРАТ
Статья посвящена характеристике и роли лесного хозяйства в условиях новой инду-
стриализации Вьетнама, проблемам лесопромышленного комплекса, Лесной поли-
тике Вьетнама на современном этапе развития, основным направлениям «новой 
индустриализации».

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
особенности современной истории Вьетнама, лесное хозяйство, государственная 
политика по отношению к лесным ресурсам, новая индустриализация, Лесная по-
литика, Вьетнам 

218 мерКуЛов а. в.
И. Г. Старинов и подготовка кадров для «мировой революции» в 1933–
1935 гг.

РЕФЕРАТ
В статье анализируется развитие идеи «мировой революции» в России в 1917–1935 гг. 
в качестве фактора, определяющего внешнюю политику государства. Одним из ме-
ханизмов реализации внешней политики в этот период являлся III Коммунистический 
Интернационал. Важной стороной реализации военной политики Коминтерна стала 
работа секретной военно-политической школы Кароля Сверчевского, в которой пре-
подавал И. Г. Старинов. Практическая подготовка участников мирового коммунисти-
ческого движения в военной области раскрывается через преподавательскую дея-
тельность И. Г. Старинова. Его ученики сыграют важную роль в военных конфликтах 
и национально-освободительных движениях ХХ в.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА
мировая революция, Советская Россия, СССР, Коминтерн, внешняя политика, во-
енная разведка, Кароль Сверчевский, Илья Старинов, минно-подрывное дело

226 воЛьман х., КуЛман с.
Административная политика и административные реформы

238 Публикации журнала «управленческое консультирование» в 2017 г.


