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Научный журнал «Теория и практика общественного развития» включен в Перечень рецен-

зируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 
(опубликован на официальном сайте ВАК 01.12.2015), в соответствии с требованиями приказа Ми-
нобрнауки России от 25 июля 2014 г. № 793 с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки Рос-
сии от 03 июня 2015 г. № 560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
25 августа 2014 г., регистрационный № 33863). 

 
Периодическое печатное издание, журнал «Теория и практика общественного развития» за-

регистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11.09.2013 г. Номер свидетельства ПИ № ФС77-55186. 

 
Периодическое печатное издание, журнал «Теория и практика общественного развития» за-

регистрировано в Российском индексе научного цитирования. Лицензионный договор с ООО «НЭБ» 
№ 62-03/2011R от 23.03.2011 г. на включение информации об опубликованных статьях в систему 
Российского индекса научного цитирования. 

 
Журнал входит в следующие международные базы данных: UlrichsWeb, DOAJ, EBSCO, Index 

Copernicus, Citefactor, InfoBase Index. 
 

Приказ директора 
ООО Издательский дом «ХОРС» 

№ 17 от 28.12.2015 г. 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: 
Харсеева Виктория Леонидовна, кандидат социологических наук, директор ООО Издательский дом 

«ХОРС», 
 
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
– по социологическим наукам: 
Бондаренко Галина Ивановна, доктор социологических наук, доцент, главный научный сотрудник Юж-

ного филиала Российского научно-исследовательского института культурного и природного 
наследия им. академика Д.С. Лихачёва, 

Голенкова Зинаида Тихоновна, заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профес-
сор, заместитель директора Института социологии РАН, руководитель Центра исследования 
социальной структуры и социального расслоения, 

Горшков Михаил Константинович, академик РАН, лауреат государственной премии РФ в области 
науки и техники, директор Института социологии РАН, 

Нарбут Николай Петрович, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социоло-
гии Российского университета дружбы народов, главный научный сотрудник Института социо-
логии РАН, действительный член Российской академии социальных наук, 

Пузанова Жанна Васильевна, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социо-
логии, заведующая социологической лабораторией Российского университета дружбы народов,  

Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социальной 
работы, педагогики и психологии высшего образования Кубанского государственного универси-
тета, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, действительный член Российской 
академии социальных наук, 

– по экономическим наукам: 
Асалиев Асали Магомедалиевич, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры эконо-

мики труда и управления персоналом Российского экономического университета имени 
Г.В. Плеханова, член-корреспондент Академии естественных наук, 

Бухвальд Евгений Моисеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий Центром федера-
тивных отношений и регионального развития Института экономики РАН, 

Вукович Галина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики 
предприятия, регионального и кадрового менеджмента Кубанского государственного универси-
тета, заслуженный деятель науки Кубани, академик Российской академии естественных наук, 

Митрофанова Инна Васильевна, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник 
лаборатории социальных и экономических исследований Института социально-экономических 
и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, профессор кафедры мировой и 
региональной экономики Волгоградского государственного университета, 



Пашкус Наталия Анатольевна, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой маркетинга и стратегического планирования, профессор ка-
федры прикладной экономики Российского государственного педагогического университета 
имени А.И. Герцена, 

Чарахчян Константин Каренович, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики, 
туризма и финансового права Армавирского института социального образования (филиала) 
Российского государственного социального университета,  

Ястребов Олег Александрович, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой административного и финансового права, директор Юридического инсти-
тута Российского университета дружбы народов, 

– по юридическим наукам: 
Альбов Алексей Павлович, доктор юридических наук, кандидат философских наук, профессор, заве-

дующий кафедрой теории и истории государства и права, декан факультета права Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент Российской ака-
демии естествознания, 

Бородинова Татьяна Геннадьевна, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уго-
ловно-процессуального права Северо-Кавказского филиала Российского государственного уни-
верситета правосудия, 

Прохорова Марина Леонидовна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и 
криминологии Кубанского государственного университета, заведующий кафедрой уголовного и 
уголовно-исполнительного права Кубанского социально-экономического института, 

Руденко Александр Викторович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминали-
стики и правовой информатики Кубанского государственного университета, 

Сапфирова Аполлинария Александровна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой 
земельного, трудового и экологического права Кубанского государственного аграрного универ-
ситета, 

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, про-
фессор Краснодарского университета МВД РФ, 

Ястребов Олег Александрович, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, за-
ведующий кафедрой административного и финансового права, директор Юридического инсти-
тута Российского университета дружбы народов. 
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