МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
№
п/п

1.

Ф.И.О.

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание
Ариф Асалыоглу Доктор исторических
(Стамбул.
наук
Турция)

2.

Бучко Ладислав
(Братислава.
Словацкая
Республика)

3.

Волков Юрий
Григорьевич
(Ростов-на-Дону,
Россия)

4.

Доктор социологии

Доктор философских
наук, профессор. Заслуженный деятель
науки Российской
Федерации, вице-президент Российской социологической ассоциации, иностранный
член Сербской академии образования. Заслуженный деятель
науки Республики
Ингушетия, Заслуженный деятель науки
Республики Адыгея,
Лауреат премии им.
И.Г. Петровского (за
цикл научнопедагогических работ по социологии), награжден
серебряной медалью
им. П. Сорокина за
вклад в развитие социологии в России.
Член редакционного
совета научных журналов «Социологические исследования»,
«Социологическая наука и социальная практика», главный редактор научного журнала «Гуманитарий
юга России»
Володарская
Доктор психологичесЕлена
ких наук, доцент.
Александровна
Член редакционного
(Москва. Россия) совета журналов
«Вестник Российской
академии наук»,
«Человеческий
капитал», «Ученые
записки Российского

Место работы,
должность

Обоснование
значительного вклада в
развитие
соответствующей
области знаний
Генеральный директор Международный институт
Автономной
развития научного сотруднекоммерческой
ничества создан с целью
организации
проведения глубокого
«Международный
анализа различных источинститут развития
ников, исследовательских
научного
материалов, информацисотрудничества»
онных ресурсов, выполнения фундаментальных и
прикладных научных
исследований
Заведующий кафедрой в Область научных
Университете медицины интересов: социальная
и социальной работы
работа, добровольческое
Святой Елизаветы в
движение молодежи
Братиславе
Директор Института по Сфера научных
переподготовке и
интересов: становление и
повышению
развитие креативного
квалификации Южного класса; социальная
федерального
имитация;
университета. Директор гуманистическая
Южнороссийского
идеология; формирование
филиала Института
идентичности
социологии Российской
Академии Наук,
заведующий кафедрой
социологии,
политологии и права
Института по
переподготовке и
повышению
квалификации Южного
федерального
университета

Научный сотрудник
сектора социальной
психологии науки
Института истории и
естествознания и
техники им. С.И. Вавилова РАН

Сфера научных
интересов: социальная
психология науки,
науковедение,
французская социальная
психология, история
науки и техники, история
философии

Название
курирующей
специальности
09.00.01 - Онтология и
теория познания;
09.00.07 - Логика;
09.00.08 - Философия
науки и техники

22.00.04 - Социальная
структура, социальные
институты и процессы;
09.00.04 - Эстетика
09.00.01- Онтология и
теория познания;
09.00.07 - Логика;
09.00.13 - Философская
антропология и
философия культуры

09.00.03 - История
философии;
09.00.04 - Эстетика;
09.00.08 - Философия
науки и техники

5.

государственного
социального
университета»
Горшков Михаил Доктор философских
Константинович наук, Академик
(Москва, Россия) Российской Академии
Наук, академик
Академии политической науки. Академик
гуманитарных наук,
вице-президент
Российского общества
социологов при
Российской Академии
Наук
Грызунова
Доктор
Наталья
экономических наук,
Владимировна
профессор
(Москва. Россия)

Директор Института
социологии Российской
Академии Наук

Область научных
интересов: инвестиционный и налоговый анализ,
налоговое планирование,
налоговый менеджмент,
экономическая
социология
7.
Создатель научной школы
по проблеме психологической подготовки и психологическому обеспечению деятельности военнослужащих в условиях
мирного времени и в ходе
боевых действий. Область
научных интересов: военная психология, социальная психология, акмеология. Автор более 200
научных трудов
8. Кубякин Евгений Доктор социологиНачальник кафедры
Область научных
Олегович
ческих наук, доцент. философии и
интересов: социология
(Краснодар,
Входит в состав
социологии ФГКОУ ВО молодежи, социология
Россия)
редакционных кол«Краснодарский
девиантного поведения.
легий научных журна- университет МВД
Автор более 100 научных
лов: «Общество и пра- России»
трудов, из них:
во», «Вестник Красномонографий -7, справочдарского универсиников и словарей - 3,
тета МВД России»,
более 100 научных статей
«Общество и право»
9. Магомедов
Доктор
Руководитель
Крупный российский
Керем
социологических
социологической
социолог, специалист в
Османович
наук, профессор.
лаборатории РАНХиГС области теории и методоЧлен редколлегии
при Президенте РФ
логии социологии.
научных журналов
Область научных
«Социальноинтересов: теоретические
гуманитарные
и прикладные аспекты
технологии»,
развития государственной
«Среднерусский
службы Российской Федевестник
рации, ее взаимодействия
общественных наук»
с институтами гражданского общества, с гражданами; современные проблемы местного
самоуправ-ления и
муниципальной службы в
России
10. Матулник Иозеф Доктор социологии
Профессор
Область научных
(Братислава,
Университета медицины интересов: социальное
Словацкая
и социальной работы
неравенство, социальное
Республика)
Святой Елизаветы в
партнерство,
6.

Профессор кафедры
финансового
менеджмента
Российского
экономического
университета им.
Г.В. Плеханова
Кандыбович
Доктор
Профессор,
Сергей Львович психологических
председатель
(Москва. Россия) наук, профессор.
Федеральной
Член-корреспондент национальноРоссийской Академии культурной автономии
Образования,
Белорусов России
заслуженный деятель
науки РФ. Член
редколлегии журнала
«Человеческий
капитал»

Крупнейший российский
социолог. Специалист в
области теории и методов
социологического
изучения состояний
массового сознания

22.00.01 - Теория,
методология и история
социологии;
22.00.03 Экономическая
социология и
демография;
09.00.08 - Философия
науки и техники

22.00.03 Экономическая
социология и
демография

22.00.05 - Политическая
социология;
09.00.05 - Этика
22.00.08 - Социология
управления

22.00.04 - Социальная
структура, социальные
институты и процессы;
22.00.05 - Политическая
социология;
22.00.06 - Социология
культуры;

09.00.03 История
философии;
22.00.05- Политическая
социология;
22.00.08 - Социология
управления;

22.00.04 - Социальная
структура, социальные
институты и процессы;
22.00.06 - Социология

Братиславе
11. Маршак Аркадий Доктор философских
Львович
наук, профессор,
(Москва. Россия) Первый вице-президент Фонда социальной защиты от последствий ядерных и
природнотехногенных
катастроф (Фонд
«Спасение»),
академик Международной академии информатизации ООН,
Академии социальных
наук, Академии политической науки, действительный член
Российской Академии
предпринимательства,
почетный работник
высшего профессионального образования. Зам. главного
редактора Общенационального научнополитического журнала «Власть». Член
редколлегии журна-лов:
«ООЦИС» (Москва),
«Социологическое
образование» (Москва),
«Общество и право» и
«Гуманитарные, социально- экономические
и общественные науки» (г. Краснодар)
12. Миронов
Доктор социологиАнатолий
ческих наук, професВасильевич
сор. Главный редак(Москва, Россия) тор научного журнала
«Социально-гуманитарные знания», член
редколлегии научного
журнала «ПОИСК»
13. Мурадов Адалат Доктор экономичес(Баку,
ких наук, профессор.
Азербайджан)
Главный редактор
журнала «Научные
вести Азербайджанского государственного экономического
университета»
14. Нарыков
Николай
Владимирович
(Краснодар,
Россия)

Главный научный
сотрудник Института
социологии Российской
Академии Наук

Профессор Московского
педагогического
государственного
университета

Ректор
Азербайджанского
государственного
экономического
университета

добровольческое
движение
Область научных
интересов: социология
культуры, социология
средств массовых
коммуникаций,
социология молодежи

культуры;
09.00.04 - Эстетика
22.00.01 - Теория,
методология и история
социологии;
22.00.05 Политическая
социология;
22.00.06 - Социология
культуры

Область научных
интересов: философия,
социология образования,
духовной жизни и
культуры

22.00.01 - Теория,
методология и история
социологии;
22.00.06 - Социология
культуры;
22.00.08 - Социология
управления

Область научных
интересов: макроэкономика, государственное регулирование экономики,
экономическая политика
Азербайджана. Автор 3
учебных пособий, 3
монографий, 3 учебных
программ, более 60
научных статей
Доктор философских Профессор кафедры
Сфера научных
наук, профессор. Член философии и социоло- интересов: социально-фиредколлегии научного гии Федерального госу- лософские аспекты протижурнала «Общество и дарственного казенного водействия преступности,
право»
образовательного учре- методологические основы
ждения высшего образо- трансцендентальных логивания «Краснодарский ческих систем, этические
университет Миниаспекты формирования
стерства внутренних дел российской идентичности.
Российской Федерации» Ведущий специалист в
области социально-фило-

22.00.03 Экономическая
социология и
демография

09.00.05 - Этика;
09.00.07 - Логика;
09.00.11 - Социальная
философия

15.

16.

17.

18.

софского познания в области преступности. Автор
более 100 научных трудов
Ницевич Виктор Доктор политических Ректор Федерального
Область научных
Францевич
наук, профессор
государственного
интересов: проблемы на(Орел, Россия)
бюджетного образовациональной безопасности,
тельного учреждения
информационные пробвысшего образования
лемы национальной безо«Орловский
пасности, проблемы госугосударственный
дарственного и мунициуниверситет
пального управления
Плотников
Доктор
Доцент кафедры
Сфера научных интереВладимир
социологических
философии и социоло- сов: история философии,
Валерьевич
наук, кандидат
гии Федерального госу- методология социальной
(Краснодар,
философских наук,
дарственного казенного феноменологии, методоРоссия)
член редколлегии
образовательного учре- логия познания, методонаучного журнала
ждения высшего образо- логические и этические
«Общество и право»
вания «Краснодарский основы противодействия
университет
экстремизму. Ведущий
Министерства
специалист в сфере
внутренних дел
методологии познания
Российской Федерации» феномена экстремизма.
Автор около 100 научных
трудов
Смолин Олег
Доктор философских Депутат
Видный политический
Николаевич
наук, член-корреспон- Государственной Думы деятель современной
(Москва, Россия) дент Российской Ака- Федерального Собрания России, крупнейший
демии Образования,
Российской Федерации специалист в области
заместитель председазаконотворческой
теля Комитета по
деятельности в сфере
образованию, первый
образования
вице-президент
Паралимпийского
комитета Российской
Федерации, президент
общества «Знание»
России, президент
Ассоциации издателей
и пользователей учебной литературы «Российский учебник»
Тахмазов Руслан Доктор медицинских Профессор
Занимается проблемами
Физулиевич
наук
Азербайджанского
профилактики, лечения,
(Баку,
медицинского
реабилитации больных
Азербайджан)
университета
детским церебральным
параличом (ДЦП).
Участник проекта
«Интеллект-экспресс»

22.00.08 - Социология
управления;
09.00.11 - Социальная
философия;
09.00.14 - Философия
религии и
религиоведение
09.00.01 - Онтология и
теория познания;
09.00.03 - История
философии;
09.00.14 - Философия
религии и
религиоведение

09.00.05 - Этика;
09.00.08 - Философия
науки и техники;
09.00.13 Философская
антропология и
философия культуры

22.00.03 Экономическая
социология и
демография;
09.00.05 - Этика

