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Abstracts
Rybakov S.V.
Some pages of the history of relations of Russia with Byzantium
The roots and the origins of Russian civilization largely is associated with the
Byzantine Empire. From the first moments of its history, Russia has interacted with
Byzantium, taking her experience in nation-building, development of culture, education, religion. Some aspects of this interaction are illuminated in this article.
Keywords: civilization, culture, Byzantium, Russia, Orthodox, the baptism of
Rus.
Shakhov S.K.
Strengthening the unity of the Russian nation and ethno-cultural development of the peoples of Russia
In the given work the results of critical and analytical review based on the information about historical development of the Russian multi-ethnic state in the forming
of the Dagestan ethno-political and ethno-cultural unity in the North Caucasus.
There are given the data on the existing problems in the conducting Russian intercultural policy to ensure the nonconfrontational ethnic interaction.
The basic factors that contribute to inter-ethnic strife and weaken the state, such
as voluntary concepts and unbalance of internal policy in the course of evolutionary
development of the Caucasus region.
The conclusion is that the solution of the problem is defined in the flexible planning of the national policy of the state on the principles of democracy and federalism.
Keywords: identity, strategy, disorganization, ideology, federalism, innovation,
progress.
Vrajnova M.N.
Restructuring of the educational organization: «cadres decide everything»
Successful restructuring of the educational organization requires a harmonious
combination of all aspects of the organization’s activities, namely, the improvement
of the management system, financial and economic policies, its operating activities,
the marketing and service delivery system, and personnel management. The latter
component is decisive, since it affects all elements of the restructuring mechanism
and ensures the formation of quality organizational business processes aimed at
changing the structure of the organization. This leads to the need for changes in the
process of personnel management of the organization and an objective assessment of
the effectiveness of the work of the HR department during the restructuring period.
Keywords: restructuring, staff, indicators, HR department.
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Аннотации
Рыбаков С.В.
Некоторые страницы истории отношений Руси с Византией
Корни и истоки российской цивилизации в немалой степени связаны с Византией. С первых моментов своей истории русские взаимодействовали с византийцами,
перенимая их опыт в сфере государственного строительства, в развитии культуры и
образования, в совершенствовании религиозных представлений. Некоторым сторонам такого взаимодействия и посвящена представленная статья.
Ключевые слова: цивилизация, культура, Византия, Русь, православие, крещение Руси.
Шахов Ш.К.
Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов
России
Представлены результаты критико-аналитического обзора по материалам исторического развития полиэтнического российского государства в формировании дагестанского этнополитического и этнокультурного единства на Северном Кавказе.
Приводятся данные о существовавших проблемах в проведении межкультуральной политики Российского государства для обеспечения бесконфликтного этнического взаимодействия.
Выделены основные факторы, способствующие межнациональной розни и ослаблению государственности, такие как волюнтаристски концепции и не сбалансированность внутренней политики в ходе эволюционного развития кавказского
региона.
Делается вывод о том, что решение проблемы определенно в гибком планировании национальной политики государства на принципах демократии и федерализма.
Ключевые слова: идентичность, стратегия, дезорганизация, идеология, федерализм, инновация, прогресс.
Вражнова М.Н.
Реструктуризация образовательной организации: «кадры решают все»
Для успешной реструктуризации образовательной организации требуется гармоничное сочетание всех аспектов деятельности организации, а именно, совершенствование системы управления, финансово-экономической политики, ее операционной деятельности, системы маркетинга и оказания услуг, управления кадрами.
Последний компонент является определяющим, поскольку затрагивает все элементы механизма проведения реструктуризации и обеспечивает формирование качественных организационных бизнес-процессов, направленных на изменение структуры организации. Это приводит к необходимости изменений в процессе управления
кадрами организации и объективной оценки эффективности работы кадровой службы в период реструктуризации.
Ключевые слова: реструктуризация, персонал, оценка, кадровая служба.
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