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ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ

ÌÀÒÅÐÈÀËÎÂ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ:

1. Îáúåì òåêñòîâîãî ìàòåðèàëà íà ðóññêîì ÿçûêå íå 
äîëæåí ïðåâûøàòü 8 ñòðàíèö òåêñòà À-4.

2. Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ â òåêñòîâîì ðåäàêòîðå WinWord, 
øðèôò Times New Roman, êåãëü 14, ÷åðåç 1,5 
èíòåðâàë. Ïîëÿ - ñî âñåõ ñòîðîí ïî 20 ìì. 
âûðàâíèâàíèå – ïî øèðèíå, àáçàö – 1,25 ìì.

3. Â ïðàâîì âåðõíåì óãëó – Ôàìèëèÿ È.Î. àâòîðà, 
ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå, äîëæíîñòü, ìåñòî 
ðàáîòû  íà ñëåäóþùåé ñòðîêå..... ñòðàíà (ðåãèîí), 
ãîðîä, E-mail – 12 êåãëåì, .....äàëåå ñëåäóþùèé àâòîð 
…, ïîñåðåäèíå – íàçâàíèå ñòàòüè ïðîïèñíûìè 
áóêâàìè. Çàòåì àííîòàöèÿ (îáúåìîì äî 300 çíàêîâ), 
è êëþ÷åâûå ñëîâà (äî 10 ñëîâ).  Âñå ïåðå÷èñëåííîå 
íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ. 

4. Ñïèñîê èñïîëüçîâàííîé ëèòåðàòóðû – â êîíöå 
òåêñòà â àëôàâèòíîì ïîðÿäêå.  Ñíîñêè òîëüêî 
êîíöåâûå – â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ, ñ óêàçàíèåì 
íîìåðà èñòî÷íèêà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèâåäåííûì â 
êîíöå ñòàòüè ñïèñêîì ëèòåðàòóðû è ñòðàíèöû 
(íàïðèìåð: [2,ñ.32]).

5. Ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â îðãêîìèòåò 
ýëåêòðîííîé ïî÷òîé íà àäðåñ  ñ amika_sm@mail.ru
ïîìåòêîé òåìû «ÐÏÏÝ-7». Â èìåíè ôàéëà ñòàòüè 
óêàçàòü  – “Ñòàòüÿ_Ôàìèëèÿ” àâòîðà (íàïð.: 
Ñòàòüÿ_Ïåòðîâ), â íàçâàíèè ôàéëà çàÿâêè – 
“Çàÿâêà_Ôàìèëèÿ” àâòîðà (íàïð.: Çàÿâêà_Ïåòðîâ).

6.Ñòàòüè è òåçèñû ïóáëèêóþòñÿ â àâòîðñêîé 
ðåäàêöèè. Îðãêîìèòåò îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî 
îòêëîíÿòü ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû. 
Íåîïóáëèêîâàííûå ìàòåðèàëû íå ðåöåíçèðóþòñÿ è íå 
âîçâðàùàþòñÿ.

7. Îïóáëèêîâàííûé ñáîðíèê ìàòåðèàëîâ êîíôåðåíöèè 
áóäåò ðàçîñëàí â ýëåêòðîííîì âèäå è âûâåøåí íà 
ñàéòå http://iseiran.ru è rppe.ru.  Ïî äîãîâîðåííîñòè ñ 
àâòîðàìè ñòàòåé èì ìîæåò áûòü âûñëàí ïå÷àòíûé 
âàðèàíò ñáîðíèêà íàëîæåííûì ïëàòåæîì çà 
ïî÷òîâûå óñëóãè.

8. Ïðèåì è ðàçìåùåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíôåðåíöèè 
ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò íàïðàâëÿþùåé ñòîðîíû.

«ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ: 

èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû 
è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ 

ïîëèòèêà ðåãèîíà»
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 ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ ÑÅÊÖÈß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ ÄÍÖ ÐÀÍ
Èíòåãðàöèîííûé êëóá ïðè Ïðåäñåäàòåëå Ñîâåòà Ôåäåðàöèè 

Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
 

Öåíòðàëüíûé ýêîíîìèêî-ìàòåìàòè÷åñêèé èíñòèòóò ÐÀÍ
Èíñòèòóò ïðîáëåì ðûíêà ÐÀÍ

Èíñòèòóò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîáëåì íàðîäîíàñåëåíèÿ ÐÀÍ
Èíñòèòóò ýêîíîìèêè èì. Ì. Êîòàíÿíà 

Íàöèîíàëüíîé àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Àðìåíèÿ
Èíñòèòóò ýêîíîìèêè è äåìîãðàôèè 

Àêàäåìèè íàóê Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí

Äàãåñòàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò 
Äàãåñòàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò 

èìåíè Ì. Ì. Äæàìáóëàòîâà
Äàãåñòàíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò 

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìèêè 
è òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Ìèíèñòåðñòâî ïðîìûøëåííîñòè Ðåñïóáëèêè Äàãåñòàí

Ïðè èíôîðìàöèîííîé ïîääåðæêå íàó÷íûõ æóðíàëîâ:
«Ðåãèîíàëüíûå ïðîáëåìû ïðåîáðàçîâàíèÿ ýêîíîìèêè»

«Âîïðîñû ñòðóêòóðèçàöèè ýêîíîìèêè»
«Àïðîáàöèÿ»

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ðàáîòå êîíôåðåíöèè íåîáõîäèìî íå ïîçäíåå

 5 íîÿáðÿ 2017 ãîäà ïðåäñòàâèòü â îðãêîìèòåò â ýëåêòðîííîì 
âèäå íà àäðåñ:   amika_sm@mail.ru

ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

џ Òåçèñû äîêëàäîâ (ñòàòüþ) â ñîîòâåòñòâèè ñ  
òðåáîâàíèÿìè 

џ Çàÿâêó íà ó÷àñòèå (ñì.íèæå)

Ïðåäïîëàãàåòñÿ î÷íîå è çàî÷íîå ó÷àñòèå. Ïî ìàòåðèàëàì 
êîíôåðåíöèè áóäåò îïóáëèêîâàí  ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ.

Çà ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè ïëàòà íå âçèìàåòñÿ.

Ñáîðíèê áóäåò ðàçìåùåí â ñèñòåìå ÐÈÍÖ.

Âíèìàíèå!

Ïëåíàðíîå çàñåäàíèå ñîñòîèòñÿ 9 íîÿáðÿ 2017 ã.  â àêòîâîì 
çàëå â Íàöèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêå èì. Ð. 
Ãàìçàòîâà â 10.00 ïî àäðåñó:    ã. Ìàõà÷êàëà, óë. Ãàìçàòîâà, 43

Ñåêöèîííûå çàñåäàíèÿ ñîñòîÿòñÿ 10 íîÿáðÿ 2017 ã.  â 
Èíñòèòóòå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÄÍÖ 
ÐÀÍ, ã. Ìàõà÷êàëà,   óë. Ì.ßðàãñêîãî, 75   â 10.00.

ФОРМА  ЗАЯВКИ ã. Ìàõà÷êàëà 
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Сопредседатели:

Кокошин А.А. –  академик РАН, академик-
секретарь Отделения общественных наук РАН

Умаханов И.М.-С. – канд. филос. наук, заместитель 
Председателя Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации

Дохолян С.В. – д-р.экон.наук, профессор, директор 
ИСЭИ ДНЦ РАН

Заместитель сопредседателей оргкомитета:

Гимбатов Ш.М. – канд. экон. наук, заместитель 
директора по научной работе  ИСЭИ ДНЦ РАН

Члены оргкомитета: 

Аносова Л.А. – д-р.экон.наук, профессор, 
начальник отдела общественных наук РАН, 
заместитель академика–секретаря Отделения 
по научно-организационной работе. 

Аганбегян А. Г. – академик РАН, заведующий 
кафедрой Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации.

Ивантер В.В. – академик РАН, директор 
Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН.

Макаров В.Л. – академик РАН, директор 
Центрального экономико-математического 
института Российской академии наук.

Порфирьев Б.Н. – академик РАН, заместитель 
директора Института народнохозяйственного 
прогнозирования РАН.

Цветков В.А. – профессор, член-корр. РАН, 
директор Института проблем рынка РАН.

Арутюнян В.Л. – член-корр. НАН РА, директор 
Института экономики им. М. Котаняна 
Национальной академии наук Республики 
Армения.

Бобоев О.Б. – д-р.экон.наук, профессор, депутат 
Нижней палаты парламента Палаты 
Представителей Маджлиси намояндагон 
Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Саидмурадов Л.Х.  – д-р.экон.наук, профессор, 
директор Института экономики и демографии 
Академии наук Республики Таджикистан.

Локосов В.В. – д-р социол. наук, профессор, 
директор Института социально-экономических 
проблем народонаселения РАН.

Гиндиев А.М. – д-р.экон.наук, профессор, зам. 
председателя совет по устойчивому развитию 
и приоритетным проектам при Главе РД.

Джамбулатов З.М. – д-р ветеринар. наук, 
профессор, ректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный аграрный университет  имени 
М. М. Джамбулатова».

Исмаилов Т. А. – д-р техн. наук, профессор, 
ректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный технический университет».

Рабаданов М.Х. – д-р физ.-мат. наук, профессор, 
ректор ФГБОУ ВПО «Дагестанский 
государственный университет».

Симонов К.В. – канд. полит. наук, первый 
проректор ФГБОУ ВПО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», 
генеральный директор Фонда национальной 
энергетической безопасности.

Фадеев В.А. – главный редактор  журнала 
«Эксперт».

Юсуфов Р.А. –  д-р. экон. наук, заместитель 
Председателя Правительства Республики 
Дагестан, министр экономики                                     
и территориального развития                   
Республики Дагестан.

Юзбеков З.К. – д-р. экон. наук, профессор, 
помощник Главы Республики Дагестан.

Халидов Д.Ш. советник    – канд. филос. наук, 
Главы Республики Дагестан.

Умавов Ю.Д. – канд.экон.наук, министр 
промышленности Республики Дагестан.

Усманов З.Д. –  д-р физ.-мат. наук, профессор, 
заведующий отделом математического 
моделирования Института математики 
Академии наук Республики Таджикистан.

Зоидов К.Х. – канд. физ.-мат. наук, доцент, зав. 
лабораторией Института проблем рынка РАН. 

Багомедов М.А. –  канд. экон. наук, заведующий 
отделом ИСЭИ ДНЦ РАН.

Курбанов К.К. – канд. экон. наук, заведующий 
отделом ИСЭИ ДНЦ РАН.

Кутаев Ш.К. – д-р.экон.наук, заведующий  
отделом ИСЭИ ДНЦ РАН.

Петросянц В.З. – д-р.экон.наук, профессор, 
главный научный сотрудник ИСЭИ ДНЦ РАН.

Деневизюк Д.А. – канд. экон. наук, Ученый 
секретарь ИСЭИ ДНЦ РАН.

Садыкова А.М. – н.с. ИСЭИ ДНЦ РАН 
(ответственный секретарь оргкомитета 
конференции).

Ðàáîòà êîíôåðåíöèè áóäåò ïðîõîäèòü 
íà Ïëåíàðîíîì çàñåäàíèè 

è â ðàìêàõ  ÷åòûðåõ ñåêöèé:

ÑÅÊÖÈß 1. Èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû â ýêîíîìèêå 
ðåãèîíîâ: ïðèãðàíè÷íîå è òðàíñãðàíè÷íîå 
ñîòðóäíè÷åñòâî è ìåæðåãèîíàëüíîå õîçÿéñòâåííîå 
âçàèìîäåéñòâèå.

ÑÅÊÖÈß 2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ðåãèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ êàê îñíîâà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

ÑÅÊÖÈß 3. Ïðîáëåìû ìîäåðíèçàöèè ðåãèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêè è ôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ 
èííîâàöèîííûõ öåíòðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà: 
ãîðîäñêèå àãëîìåðàöèè, òåððèòîðèàëüíî-
ïðîèçâîäñòâåííûå êëàñòåðû, òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííûå çîíû, òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèå 
óçëû.

ÑÅÊÖÈß 4. ×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë è òðóäîâîé 
ïîòåíöèàë êàê ôàêòîð óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
ðåãèîíà: îáåñïå÷åíèå çàíÿòîñòè è ðîñò 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.

Институт	социально-экономических		
исследований	ДНЦ	РАН
Институт	проблем	рынка	РАН

Институт	социально-экономических	проблем	
народонаселения	РАН
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	 	 	 развития	Республики	Дагестан
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ЗАХАРОВА	О.В.	 	 д.э.н.,	заведующая	кафедрой			
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	 	 	 технического	университета
КУТАЕВ	Ш.К.		 	 д.э.н.,	в.н.с.	ИСЭИ	ДНЦ	РАН
ЛОКОСОВ	В.В.		 	 д.с.н.,	проф.,	директор	Института	
	 	 	 	 социально-экономических	
проблем		 	 	 	 народонаселения	
РАН
МАГОМЕДОВА	М.М.		 д.э.н.,	профессор,	проректор	ДГУ
МИРЗАБАЛАЕВА	Ф.И.	 к.э.н.,	и.о.	заведующего	кафедрой		
	 	 	 Экономики	и	социологии	труда,	ДГУ
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	 	 	 инвестиций	Республики	Дагестан
ЦВЕТКОВ	В.А.	 	 член-корреспондент	РАН,			
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предпринимательства	Республики	Дагестан
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ДНЦ	РАН
Деневизюк	Д.А.	–	к.э.н.,	Ученый	секретарь	ИСЭИ	ДНЦ	РАН	(ученый	
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Координатор	работы	конференции:

-	Садыкова	Аминат	Магомедхановна,

	 	amika_sm@mail.ru

тел.	8(8722)624516,

	+7	988	2755552

 

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
И МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ»

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ:

посвященная	55-летию	
Института	социально-экономических	исследований	ДНЦ	РАН	

и	10-летию	научно-практического	журнала	
«Региональные	проблемы	преобразования	экономики»

Институт социально-экономических исследований 
Дагестанского научного центра РАН

(ИСЭИ ДНЦ РАН)
367030, г. Махачкала ул. М.Ярагского 75, 

Тел.: (8722)62-45-23, (8722)62-66-86.
Факс: (8722)62-45-23. E-mail: iedscras@rambler.ru

НАУЧНЫЕ	НАПРАВЛЕНИЯ,	
ПО	КОТОРЫМ	ПРОВОДИТСЯ	РАБОТА	СЕКЦИЙ:

Секция	1.	Интеграционные	процессы	как	фактор	
социально-экономического	развития	региона
1.	Место	и	роль	интеграционных	процессов	в	развитии	
региональной	хозяйственной	системы
2.	Территориальная	экономическая	дифференциация	и	
межрегиональная	интеграция
3.	Региональная	экономическая	интеграция	в	условиях	
глобализации
4.	Современные	тенденции,	перспективы	и	модели	
развития	интеграционных	процессов	в	регионах
5.	Конкурентоспособность	регионов	в	условиях	усиления	
экономической	интеграции

Секция	2.	Современная	социально-экономическая	
политика	устойчивого	развития	региона
1.Теоретические	основы	формирования	и	реализации	
современной	государственной	региональной	политики
2.Тенденции,	закономерности,	факторы	и	условия	развития	
региональных	социально-экономических	систем	
3.Формирование	механизмов	устойчивого	развития	
экономики	регионов,	отраслей,	комплексов	и	субъектов	
хозяйствования.	
4.Рациональное	пространственное	распределение	
экономических	ресурсов
5.Экономическая	безопасность	и	региональные	риски	в	
системе	хозяйствования
6.Проблемы	развития	малого	бизнеса	в	регионе
7.Влияние	политических	факторов	на	трансформацию	
социально-экономических	процессов
8.Государственно-частное	партнерство	в	разработке	и	
реализации	программ	и	проектов	развития	регионов
9.Развитие	производственной,	транспортной,	
энергетической	и	рыночной	инфраструктуры	в	регионах

Секция	3.	Социальные	и	демографические	аспекты	
преобразования	экономики	региона
1.	Социально-демографические	и	миграционные	проблемы	
региона
2.	Проблемы	развития	рынка	труда	и	реализации	политики	
занятости	в	регионе
3.	Проблемы	формирования	и	эффективного	
использования	человеческого	капитала	и	трудовых	
ресурсов	региона
4.	Качество	жизни	и	проблемы	социальной	защиты	в	
регионе
5.	Проблемы	развития	социальной	инфраструктуры	
региона
6.	Основные	направления	развития	и	повышения	
эффективности	института	социального	партнерства	

Секция	4.	Проблемы	модернизации	и	инновационных	
преобразований	региональной	экономики

1.Теория	и	практика	модернизации	экономики	регионов;
2.	Инновационная	политика	в	регионе
3.	Региональные	инновационные	системы	как	фактор	роста	
экономики	региона
4.	Активизация	инновационной	деятельности	в	регионе	на	
основе	формирования	кластеров
5.	Стратегия	инновационной	деятельности	в	условиях	
глобализации
6.	Повышение	конкурентной	устойчивости	предприятий	
региона	на	основе	развития	инновационного	потенциала
7.	Проблемы	модернизации	отраслевых	комплексов	в	
регионе	(промышленность,	АПК	и	сельское	хозяйство,	
строительство,	транспорт,	связь	и	информатизация,	сфера	
услуг)
8.	Влияние	теневой	экономики	на	процессы	модернизации	в	
регионе
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ И 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА РЕГИОНА»

«РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ:

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÎÌÈÒÅÒÓâàæàåìûé (àÿ) 

Ïðèãëàøàåì Âàñ 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàáîòå

VIII Ìåæäóíàðîäíîé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè

«ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ: 

èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû 
è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ 

ïîëèòèêà ðåãèîíà»

Óâàæàåìûé (àÿ) 

Ïðèãëàøàåì Âàñ 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðàáîòå

VIII Ìåæäóíàðîäíîé 
íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêîé êîíôåðåíöèè

«ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ 
ÏÐÅÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ: 

èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû 
è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ 

ïîëèòèêà ðåãèîíà»

Ðàáîòà êîíôåðåíöèè áóäåò ïðîõîäèòü 
íà Ïëåíàðîíîì çàñåäàíèè 

è â ðàìêàõ  ÷åòûðåõ ñåêöèé:

ÑÅÊÖÈß 1. Èíòåãðàöèîííûå ïðîöåññû â ýêîíîìèêå 
ðåãèîíîâ: ïðèãðàíè÷íîå è òðàíñãðàíè÷íîå 
ñîòðóäíè÷åñòâî è ìåæðåãèîíàëüíîå õîçÿéñòâåííîå 
âçàèìîäåéñòâèå.

ÑÅÊÖÈß 2. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ðåãèîíàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ êàê îñíîâà íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè.

ÑÅÊÖÈß 3. Ïðîáëåìû ìîäåðíèçàöèè ðåãèîíàëüíîé 
ýêîíîìèêè è ôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëüíûõ 
èííîâàöèîííûõ öåíòðîâ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà: 
ãîðîäñêèå àãëîìåðàöèè, òåððèòîðèàëüíî-
ïðîèçâîäñòâåííûå êëàñòåðû, òóðèñòñêî-
ðåêðåàöèîííûå çîíû, òðàíñïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèå 
óçëû.

ÑÅÊÖÈß 4. ×åëîâå÷åñêèé êàïèòàë è òðóäîâîé 
ïîòåíöèàë êàê ôàêòîð óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ 
ðåãèîíà: îáåñïå÷åíèå çàíÿòîñòè è ðîñò 
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà.


