
 ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
 НОВОСТИ 
 ПЕРИОДИКА  

o ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
ЭТИКАЖУРНАЛЫПОДПИСКАКАТАЛОГ 
КНИГ  

o ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНГДЕ 
КУПИТЬМОНОГРАФИИНАШИ УСЛУГИ 

 КОНТАКТЫ 
 ФОТОВЫСТАВКА 

 

 

 

ПРАВО И 
ОБРАЗОВАНИЕ 

RUS | ENG 

ISSN 1563-020X 

Главный редактор:  

Гаврищук Владимир 
Владимирович – 
доктор исторических 
наук, профессор 

Редакционная коллегия: 

Алёхин Игорь 
Алексеевич – член-
корреспондент РАО, 
доктор педагогических 
наук, профессор 
Волков Александр 
Павлович – доктор 
исторических наук, 
профессор 
Герасимов Виктор 
Николаевич – доктор 
педагогических наук, 
профессор 
Гирько Сергей 
Иванович – доктор 
юридических наук, 
профессор 
Гладилина Ирина 
Петровна – доктор 
педагогических наук, 
профессор 
Дорская Александра 
Андреевна – доктор 
юридических наук, 
профессор 
Дудулин Василий 
Васильевич – доктор 
педагогических наук, 
доцент 
Завражин Анатолий 
Владимирович – 
доктор исторических 
наук, профессор 
Зеленов Юрий 
Николаевич – доктор 
педагогических наук 
Карпенко Михаил 
Петрович – доктор 
технических наук, 
профессор 
Карпиченко Николай 
Петрович – доктор 
исторических наук, 
профессор 
Керимов Александр 
Джангирович – доктор 
юридических наук, 
профессор 
Куров Сергей 
Владимирович – 
кандидат юридических 

 

 

Учредитель: Современная гуманитарная академия  

 ЖУРНАЛЫ ИЗДАТЕЛЬСТВА СГУ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ДИСТАНЦИОННОЕ И ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ  

ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ  ПРАВО И ОБРАЗОВАНИЕ  ТРУДЫ СГА 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ  ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ  СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

 ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 

 НОВОСТИ 

 ПЕРИОДИКА  

o ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ЭТИКАЖУРНАЛЫПОДПИСКАКАТАЛОГ 

КНИГ  

o ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНГДЕ 

КУПИТЬМОНОГРАФИИНАШИ УСЛУГИ 

 КОНТАКТЫ 

 ФОТОВЫСТАВКА 

 

 

 

ПРАВО И ОБРАЗОВАНИЕ 

RUS | ENG 

ISSN 1563-020X 

Главный редактор:  

Гаврищук Владимир Владимирович – доктор 

исторических наук, профессор 

Редакционная коллегия: 

Алёхин Игорь Алексеевич – член-корреспондент 

РАО, доктор педагогических наук, профессор 

Волков Александр Павлович – доктор 

исторических наук, профессор 

Герасимов Виктор Николаевич – доктор 

педагогических наук, профессор 

Гирько Сергей Иванович – доктор юридических 

наук, профессор 

Гладилина Ирина Петровна – доктор 

педагогических наук, профессор 

Дорская Александра Андреевна – доктор 

юридических наук, профессор 

Дудулин Василий Васильевич – доктор 

педагогических наук, доцент 

Завражин Анатолий Владимирович – доктор 

исторических наук, профессор 

Зеленов Юрий Николаевич – доктор 

Сведения для авторов 

Содержание выпусков журнала 

2019 

  

НОВИНКИ 

Словарь 

терминоэлементов 

(составных частей 

сложных слов) 

(дефинитный) 

подробнее... 

Царегородцев Г.И., 

Шингаров Г.Х., Губанов 

Н.И. Философия: 

Учебник. Изд. 4-е, 

перераб. и дополн. М.: 

Изд-во СГУ, 2012. 452 

с. 

подробнее... 

  

НОВИНКИ 
Словарь 

терминоэлементов 
(составных частей сложных 
слов) (дефинитный) 

подробнее... 

Царегородцев 
Г.И., Шингаров 
Г.Х., Губанов 
Н.И. 
Философия: 
Учебник. Изд. 4-
е, перераб. и 
дополн. М.: 

Изд-во СГУ, 2012. 452 с. 

подробнее... 

Под ред. М.П. 
Карпенко. 
Вигоросность и 
инновации.  

подробнее... 

Под ред. М.П. 
Карпенко. 

Образовательная 
геодемография России.  

подробнее... 

Царегородцев 
Г.И. Философия 
медицины: 
Учебник для 
аспирантов.  

подробнее... 

Г.И. 
Царегородцев, 
Г.Х. Шингаров, 
Н.И. Губанов. 
История и 
философия 
науки 

подробнее... 

Учебный 
дефинитный 
словарь. 
Словарь 
культурного 
человека 

подробнее... 

Учебный 
дефинитный 
словарь. 
Юриспру-
денция 

http://old.edit.muh.ru/content/about.htm
http://old.edit.muh.ru/content/index.htm
http://old.edit.muh.ru/content/periodika.htm
http://old.edit.muh.ru/content/ethics.htm
http://old.edit.muh.ru/content/ethics.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags.htm
http://old.edit.muh.ru/content/subscr.htm
http://old.edit.muh.ru/content/edit.htm
http://old.edit.muh.ru/content/edit.htm
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php
http://old.edit.muh.ru/content/sale.htm
http://old.edit.muh.ru/content/sale.htm
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?CID=99
http://old.edit.muh.ru/content/service.htm
http://old.edit.muh.ru/content/contact.htm
http://old.edit.muh.ru/content/gallery/photo.php
http://old.edit.muh.ru/content/mags_pravo.htm#rus
http://old.edit.muh.ru/content/mags_pravo.htm#eng
http://www.muh.ru/
http://old.edit.muh.ru/content/mags_telecom.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_telecom.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_dist.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_psych.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_pravo.htm
http://old.edit.muh.ru/content/trudy.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_ec.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_soc.htm
http://old.edit.muh.ru/content/about.htm
http://old.edit.muh.ru/content/index.htm
http://old.edit.muh.ru/content/periodika.htm
http://old.edit.muh.ru/content/ethics.htm
http://old.edit.muh.ru/content/ethics.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags.htm
http://old.edit.muh.ru/content/subscr.htm
http://old.edit.muh.ru/content/edit.htm
http://old.edit.muh.ru/content/edit.htm
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php
http://old.edit.muh.ru/content/sale.htm
http://old.edit.muh.ru/content/sale.htm
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?CID=99
http://old.edit.muh.ru/content/service.htm
http://old.edit.muh.ru/content/contact.htm
http://old.edit.muh.ru/content/gallery/photo.php
http://old.edit.muh.ru/content/mags_pravo.htm#rus
http://old.edit.muh.ru/content/mags_pravo.htm#eng
http://old.edit.muh.ru/content/tz_pravo.htm
javascript:JS(menu20,image20);
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=148
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=147
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=148
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=147
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=146
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=144
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=143
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=141
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=142
http://old.edit.muh.ru/
javascript:JS(menu20,image20);


№ 3 март 2019 

№ 2 февраль 2019 
№ 1 январь 2019  

2018 

№ 12 декабрь 2018 

№ 11 ноябрь 2018 

№ 10 октябрь 2018 

№ 9 сентябрь 2018 

№ 8 август 2018 

№ 7 июль 2018 

№ 6 июнь 2018 

№ 5 май 2018 

№ 4 апрель 2018 

№ 3 март 2018 

№ 2 февраль 2018 

№ 1 январь 2018  

2017 

  

педагогических наук 

Карпенко Михаил Петрович – доктор технических 

наук, профессор 

Карпиченко Николай Петрович – доктор 

исторических наук, профессор 

Керимов Александр Джангирович – доктор 

юридических наук, профессор 

Куров Сергей Владимирович – кандидат 

юридических наук, доцент 

Матюшева Татьяна Николаевна – доктор 

юридических наук, доцент 

Миронов Олег Орестович – доктор юридических 

наук, профессор 

Насонкин Владимир Владиславович – доктор 

политических наук, кандидат юридических наук, 

доцент 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич – доктор 

юридических наук, профессор 

Певцова Елена Александровна – доктор 

педагогических наук, доктор юридических наук, 

профессор 

Половецкий Сергей Дмитриевич – доктор 

исторических наук, профессор 

Протас Елена Васильевна – доктор педагогических 

наук, профессор 

Сливин Тимур Станиславович – доктор 

педагогических наук, доцент 

Cмолин Олег Николаевич – член-корреспондент 

РАО, доктор философских наук 

Ткачев Валентин Николаевич – доктор 

юридических наук, профессор 

Шеин Игорь Александрович – доктор 
исторических наук, профессор 

Журнал зарегистрирован в Государственном 

комитете Российской Федерации по печати 28 

сентября 1999 года,регистрационное свидетельство 

№ 019233. 

 

Распространяется в Российской Федерации и 

зарубежных странах. 

Журнал включен ВАК Минобразования и науки РФ в 

ПЕРЕЧЕНЬ рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой 

степени доктора наук. Номер журнала в Перечне - 

1331. Группы научных специальностей/научные 

специальности и соответствующие им отрасли науки, 

по которым присуждаются ученые степени: 07.00.00 

– исторические науки и археология, 12.00.00 – 

юридические науки., 13.00.00 – педагогические 

науки. 

 
 

Периодичность выхода журнала 12 раз в год. 

Подписаться на журнал Вы можете по каталогам 

подписных агентств, а также в редакции 

Издательства СГУ. Подписку на электронную 

версию журнала «Право и образование» вы можете 

осуществить на сайте научной электронной 

Под ред. 

М.П. 

Карпенко. 

Вигоросность и 

инновации.  

подробнее... 

Под ред. 

М.П. 

Карпенко. 

Образовательная 

геодемография России.  

подробнее... 

Царегородцев Г.И. 

Философия медицины: 

Учебник для 

аспирантов.  

подробнее... 

Г.И. 

Царегородцев, Г.Х. 

Шингаров, Н.И. 

Губанов. История и 

философия науки 

подробнее... 

Учебный 

дефинитный 

словарь. 

Словарь 

культурного 

человека 

подробнее... 

Учебный 

дефинитный 

словарь. 

Юриспру-

денция 

подробнее... 

Васецкий 

Н.А. Основы 

парла-

ментаризма в 

России: 

Учебник 

наук, доцент 
Матюшева Татьяна 
Николаевна – доктор 
юридических наук, 
доцент 
Миронов Олег 
Орестович – доктор 
юридических наук, 
профессор 
Насонкин Владимир 
Владиславович – 
доктор политических 
наук, кандидат 
юридических наук, 
доцент 
Пашенцев Дмитрий 
Алексеевич – доктор 
юридических наук, 
профессор 
Певцова Елена 
Александровна – 
доктор педагогических 
наук, доктор 
юридических наук, 
профессор 
Половецкий Сергей 
Дмитриевич – доктор 
исторических наук, 
профессор 
Протас Елена 
Васильевна – доктор 
педагогических наук, 
профессор 
Сливин Тимур 
Станиславович – 
доктор педагогических 
наук, доцент 
Cмолин Олег 
Николаевич – член-
корреспондент РАО, 
доктор философских 
наук 
Ткачев Валентин 
Николаевич – доктор 
юридических наук, 
профессор 
Шеин Игорь 
Александрович – 
доктор исторических 
наук, профессор 

Журнал зарегистрирован 
в Государственном 
комитете Российской 
Федерации по печати 28 
сентября 1999 
года,регистрационное 
свидетельство № 019233. 
 
Распространяется в 
Российской Федерации и 
зарубежных странах. 
Журнал включен ВАК 
Минобразования и науки 
РФ в ПЕРЕЧЕНЬ 
рецензируемых научных 
изданий, в которых 
должны быть 
опубликованы основные 
научные результаты 
диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата 
наук, на соискание ученой 
степени доктора наук. 

подробнее... 

Васецкий Н.А. 
Основы парла-
ментаризма в 
России: 
Учебник 

подробнее... 

Попов В.И. 
Преступность, 
угрожающая 
национальной 
безопасности 
России. 

подробнее... 

Карпенко М.П. 
Когномика. 

подробнее... 

Жириновский 
В.В. Русский 
характер: 
Социально-
политические 
аспекты. 

подробнее... 

  

http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr032019
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr022019
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr012019
javascript:JS(menu19,image19);
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr122018
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr112018
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr102018
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr092018
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr082018
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr072018
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr062018
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr052018
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr042018
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr032018
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr022018
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr012018
javascript:JS(menu18,image18);
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=146
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=144
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=143
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=141
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=142
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=140
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=140
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=136
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=135
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=132
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=131
javascript:JS(menu19,image19);
javascript:JS(menu18,image18);


библиотеки. Подробности смотрите на странице 
подписки.  

По вопросу приобретения текстов статей в 

электронном виде обращаться по электронному 
адресу ELIBRARY.RU 

Адрес редакции: 
109029, Москва, ул. Нижегородская,д. 32, 

корп. 4, комн. 114 

Тел.: (495) 926-8308 доб. 43-69 
E-mail: exp@muh.ru 

Описание тематики 

Тематика и специализация журнала: 

 государственная политика и нормативно 

правовое регулирование образования в 

Российской Федерации и за рубежом;  

 теоретические и методологические основы 

образовательного права;  

 результаты научных исследований в 

различных отраслях правового знания;  

 применение новых образовательных 

технологий в сфере юридического 

образования;  

 современные подходы и инновации в 

педагогике, а также другие актуальные 

темы.  

Издание адресовано: 

1.  

 

 

подробнее... 

Попов В.И. 

Преступность, 

угрожающая 

национальной 

безопасности России. 

подробнее... 

Карпенко 

М.П. 

Когномика. 

подробнее... 

Жириновский В.В. 

Русский характер: 

Социально-

политические аспекты. 

подробнее... 

  

 

 

 

 

 

  

 

Учредитель: Современная гуманитарная академия 

 ИЗДАТЕЛЬСТВО СГУ  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИСТАНЦИОННОЕ И ВИРТУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ ПРАВО И ОБРАЗОВАНИЕ ТРУДЫ СГА 

ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Номер журнала в Перечне 
- 1331. Группы научных 
специальностей/научные 
специальности и 
соответствующие им 
отрасли науки, по которым 
присуждаются ученые 
степени: 07.00.00 – 
исторические науки и 
археология, 12.00.00 – 
юридические науки., 
13.00.00 – педагогические 
науки. 
 

 

Периодичность 
выхода журнала 12 
раз в год. 

Подписаться на 
журнал Вы можете по 
каталогам подписных 
агентств, а также в 
редакции 
Издательства СГУ. 
Подписку на 
электронную версию 
журнала «Право и 
образование» вы 
можете осуществить 
на сайте научной 
электронной 
библиотеки. 
Подробности 
смотрите на странице 

подписки.  

По вопросу 
приобретения текстов 
статей в электронном 
виде обращаться по 
электронному адресу 
ELIBRARY.RU 

Адрес редакции: 

109029, Москва, ул. 
Нижегородская,д. 32, 
корп. 4, комн. 114 
Тел.: (495) 926-8308 

доб. 43-69 
E-mail: exp@muh.ru 

 

http://old.edit.muh.ru/content/subscr.htm
http://old.edit.muh.ru/content/subscr.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=136
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=135
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=132
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?id=131
http://www.muh.ru/
http://old.edit.muh.ru/content/mags_telecom.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_telecom.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_dist.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_psych.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_pravo.htm
http://old.edit.muh.ru/content/trudy.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_innov.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_ec.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags_soc.htm
http://old.edit.muh.ru/content/subscr.htm
http://old.edit.muh.ru/content/subscr.htm
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://old.edit.muh.ru/


 ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
 НОВОСТИ 
 ПЕРИОДИКА  
o ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 

ЭТИКАЖУРНАЛЫПОДПИСКАКАТАЛОГ 
КНИГ  

o ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНГДЕ 
КУПИТЬМОНОГРАФИИНАШИ УСЛУГИ 

 КОНТАКТЫ 
 ФОТОВЫСТАВКА 

 

 

RUS | ENG 

Право и образование 

№ 03 • 2019 

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 
 

И.В. ПОНКИН  

А.И. РЕДЬКИНА  
 

Методология науки: понятие «научный концепт» 

Е.А. ЦЫГАНКОВА  
 

Основные начала осуществления государственного принуждения 

А.О. ТУРГАНБАЕВ  
 

Понятие стратегического планирования в государственном управлении 

В.В. КИСЕЛЕВ  

Г.В. ГНЕЗДИЛОВ  
 

Методологические и методические проблемы изучения психологии 
коррупции и антикоррупционного поведения 

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

С.Н. ПАВЛОВ  
 

Общественное мнение как индикатор процесса формирования имиджа вуза 
и стимулятор, придающий направленность социальным действиям 
потребителей образовательных услуг при выборе высшего учебного 
заведения 

Т.Н. МАТЮШЕВА  
 

Эволюция уровней образования как отражение политики в сфере 
безопасности государства 

М.Е. ШИРОКОВА  

Т.Ю. СЕМЕНОВА  
 

Вопросы образования людей «серебряного» возраста 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 
 

А.М. БОБРОВ  

А.В. ЦАЦКИНА  

http://old.edit.muh.ru/content/about.htm
http://old.edit.muh.ru/content/index.htm
http://old.edit.muh.ru/content/periodika.htm
http://old.edit.muh.ru/content/ethics.htm
http://old.edit.muh.ru/content/ethics.htm
http://old.edit.muh.ru/content/mags.htm
http://old.edit.muh.ru/content/subscr.htm
http://old.edit.muh.ru/content/edit.htm
http://old.edit.muh.ru/content/edit.htm
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php
http://old.edit.muh.ru/content/sale.htm
http://old.edit.muh.ru/content/sale.htm
http://old.edit.muh.ru/shop/index.php?CID=99
http://old.edit.muh.ru/content/service.htm
http://old.edit.muh.ru/content/contact.htm
http://old.edit.muh.ru/content/gallery/photo.php
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr032019&lng=ru
http://old.edit.muh.ru/content/mag/jour3.php?link=pr032019&lng=en


 

Система образования как фактор экономического и социального развития 
Республики Сингапур 

А.М. КАЛЬЯК  

Н.А. КАЛЬЯК  
 

Качество образования в законодательстве и в судебной практике 
отдельных стран СНГ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Т.О. ВАНИНА  
 

К вопросу о формировании общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций будущих юристов в процессе обучения 
иностранному (английскому) языку 

А.А. ЕФРЕМОВ  
 

Тенденции и инновации в системе правовой подготовки военных 
медицинских специалистов (на примере дополнительного профессионального 
образования) 

И.В. ТЕПЛЯШИН  

К.Е. ВОРОПАЕВА  
 

Формирование правового мышления студентов юридического профиля (на 
примере реализации программ магистратуры) 

АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА 
 

С.А. ПАВЛОВА  

И.Е. ПАВЛОВ  

М.А. СУЧКОВА  
 

Правовое обоснование формирования модели культуры обращения с 
отходами 

И.Д. КОЧАНЖИ  
Кочанжи Иван Данилович ~ кандидат исторических наук, доцент кафедры гражданско-правовых 
дисциплин ФГКОУВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации».  ~ 

89031310246@mail.ru  

 

Правовые аспекты использования технологии блокчейн (blockchain) для 
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Страницы / Pages: 106-113 
 
Аннотация / Annotation:  
В статье проанализирован механизм функционирования и сферы применения технологии 
блокчейн применительно к электронным торговым площадкам, а также вызовы, стоящие перед 
современными государствами, включая Россию, в связи с ее дальнейшим активным 
распространением, анализируется технология блокчейн, которой пророчат огромное будущее во 
всех сферах, где требуется обмен информацией, ее хранение и защита, поднимается тема 

применения блокчейна в электронных закупках. 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