СВЕДЕНИЯ О РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ РЕЦЕНЗИРУЕМОГО НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ
«ЧЕЛОВЕК. ОБЩЕСТВО. ИНКЛЮЗИЯ»
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

Ф.И.О.

Байрамов Вагиф
Дейрушевич

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание

Место работы,
должность

Кандидат
политических наук,
доктор
социологических
наук, профессор

Ректор Московского
государственного
гуманитарноэкономического
университета

Обоснование
значительного вклада в
развитие
соответствующей
области знаний

Создатель научной школы
по проблеме инклюзивного образования в высшей
школе. Автор более 100
научно-методических
работ, в том числе:
монографий - 4; учебных
и учебно-методических
пособий - 17; справочников, словарей - 3; научных
статей - более 70
Бонкало Татьяна Доктор
Заведующий кафедрой Специалист в области
Ивановна
психологических
педагогики и психолосоциальной психологии.
наук, доцент
гии Московского
Автор более 180 научных
государственного
трудов, из них:
гуманитарномонографий - 10; статьи,
экономического
опубликованные в издауниверситета
ниях информационноаналитической системы
научного цитирования
WoS - 2; статьи, опубликованные в изданиях
информационно-аналитической системы научного
цитирования Scopus - 8
Воеводина
Кандидат
Заведующий кафедрой Сфера научных
Екатерина
социологических
социологии Московско- интересов: социология
Владимировна
наук, доцент
го государственного
инвалидности, социальная
гуманитарноработа, гендерная социоэкономического
логия, социальная струкуниверситета
тура и стратификация
Герасимов
Доктор философских Профессор кафедры
Сфера научных
Анатолий
наук, профессор,
истории и философии
интересов: история и
Васильевич
действительный член Московского
философия науки,
Академии Военных
государственного
политические науки.
наук
гуманитарноАвтор более 100 научных
экономического
работ
университета
Литвиненко
Кандидат
Доцент кафедры
Научные интересы:
Инна Леонтьевна экономических наук
экономики и инноваций социально- экономичесМосковского
кое обоснование инклюгосударственного
зивного образования в
гуманитарноРоссии. Региональные
экономического
инновационные системы и
университета
роль инновационно-инвестиционного фактора в их
развитии; инновационный
потенциал региона. Автор
более 150 трудов, из них:
статьи, опубликованные в
изданиях информационноаналитической системы
научного цитирования
WoS - 4; статьи, опубликованные в изданиях ин-

Название
курирующей
специальности

22.00.04 - Социальная
структура, социальные
институты и процессы;
22.00.05 Политическая
социология;
22.00.08 - Социология
управления

22.00.05 Политическая
социология;
09.00.11 - Социальная
философия;
09.00.14 - Философия
религии и
религиоведение

22.00.04 - Социальная
структура, социальные
институты и процессы;
22.00.06 - Социология
культуры
09.00.05 - Этика;
09.00.11 - Социальная
философия;
09.00.13 Философская
антропология и
философия культуры
22.00.03 Экономическая
социология и
демография;
22.00.08 - Социология
управления

6.

Наберушкина
Эльмира
Кямаловна

Доктор
социологических
наук, профессор

Профессор кафедры
социологии
Московского
государственного
гуманитарноэкономического
университета

7.

Нестеренко
Юлия
Николаевна

Доктор
экономических наук,
профессор

8.

Райдугин
Дмитрий
Сергеевич

Кандидат
философских наук,
доцент

Заведующий кафедрой
финансов, бухгалтерского учета и налогообложения Московского
государственного
гуманитарноэкономического
университета
Доцент кафедры
социологии
Московского
государственного
гуманитарноэкономического
университета

9.

Руденко Игорь
Леонидович

Кандидат
педагогических наук,
доцент

10. Степанов Виктор Кандидат
Вячеславович
юридических наук,
доцент

формационно-аналитической системы научного
цитирования Scopus - 15
Сфера научных интересов: социология инвалидности, социология города,
социальная политика и
социальная работа, социальная стратификация и
мобильность, методология
социологического
исследования
Специалист в области
экономики,
экономической
социологии и демографии.
Автор более 150 научных
трудов

Сфера научных
интересов: методология
социального познания,
социология молодежи,
социология инвалидности.
Автор более 60 научных
работ, из них: монографии
- 4, статьи, опубликованные в изданиях информационно-аналитической
системы научного цитирования WoS - 3; статьи,
опубликованные в изданиях информационно-аналитической системы научного цитирования Scopus - 3
Декан факультета
Сфера научных
социологии и
интересов: социология
психологии
образования и культуры,
Московского
педагогика высшей шкогосударственного
лы, педагогика инклюзивгуманитарноного образования, педагоэкономического
гические технологии,
университета
моделирование профессиональных компетентностных моделей
Доцент кафедры теории Сфера научных интереи истории государства и сов: вопросы уголовного
права
наказания, исполнения
наказаний, освобождение
от наказаний, история развития законодательства в
данной сфере. Автор более
40 научно-методических
работ

22.00.04 - Социальная
структура, социальные
институты и процессы;
22.00.05 Политическая
социология;
22.00.06 - Социология
культуры
22.00.03 Экономическая
социология и
демография;
22.00.08 - Социология
управления
22.00.01 - Теория,
методология и история
социологии;
22.00.06 - Социология
культуры;
09.00.11 - Социальная
философия

22.00.04 - Социальная
структура, социальные
институты и процессы

09.00.05 - Этика;
09.00.07 - Логика

