ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
2022, № 2 (168)
Основан в 2005 г.
Научный журнал «Теория и практика общественного развития» включен в Перечень рецензируемых научных изданий от 19.02.2010 г., от 01.12.2015 г., в соответствии с распоряжениями Минобрнауки
России от 28.12.2018 г. № 90-р входит в Перечень рецензируемых изданий по следующим научным специальностям: по социологическим (22.00.01, 22.00.03, 22.00.04, 22.00.05, 22.00.06, 22.00.08), экономическим (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14), юридическим (12.00.01, 12.00.04, 12.00.08,
12.00.09, 12.00.10, 12.00.11, 12.00.14) наукам.
Периодическое печатное издание, журнал «Теория и практика общественного развития» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор) 03.08.2018 г. Регистрационный номер ПИ № ФС 77-73306.
Периодическое печатное издание, журнал «Теория и практика общественного развития» зарегистрировано в Российском индексе научного цитирования. Лицензионный договор с ООО «НЭБ» № 6203/2011R 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, EBSCO, Crossref.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, доцент, проректор по учебной работе, качеству
образования – первый проректор Кубанского государственного университета, действительный член
Российской академии социальных наук,
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
– по социологическим наукам:
Аникин Леонид Сергеевич, доктор социологических наук, кандидат философских наук, профессор, профессор кафедры социологии регионов Саратовского национального исследовательского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского,
Антонова Наталья Леонидовна, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры прикладной
социологии Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Бормотова Татьяна Михайловна, доктор социологических наук, доцент, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института Министерства внутренних дел Российской Федерации,
Вдовина Маргарита Владимировна, доктор социологических наук, доцент, профессор факультета социологии Российского государственного социального университета,
Герасимова Галина Ивановна, доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга и муниципального управления Тюменского индустриального университета,
Голенкова Зинаида Тихоновна, заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, почетный доктор, руководитель Центра исследования социальной структуры и социального расслоения
Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук,
Горшков Михаил Константинович, академик Российской академии наук, доктор философских наук, лауреат
Государственной премии РФ в области науки и техники, директор Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук,
Гузенина Светлана Валерьевна, доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры теоретической
и прикладной социологии факультета истории, мировой политики и социологии Тамбовского государственного университета имени Г.Р. Державина,
Дьякова Вера Валерьевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры «Гуманитарные науки и психология» Астраханского государственного технического университета,
Жалсанова Валентина Гурожаповна, кандидат социологических наук, доцент, старший научный сотрудник Института монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук,
Жигунова Галина Владимировна, доктор социологических наук, кандидат философских наук, доцент, профессор, заведующий кафедрой философии и социальных наук Мурманского арктического государственного
университета,
Зарубин Валерий Григорьевич, доктор социологических наук, профессор кафедры государственного, муниципального и социального управления Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена,
Ильиных Светлана Анатольевна, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии
Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»,
Камышова Екатерина Викторовна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры социологии и социальной работы Национального исследовательского Мордовского государственного университета им.
Н.П. Огарева,
Коркия Эка Демуриевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии коммуникативных систем
социологического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
Лоскутова Ирина Мироновна, доктор социологических наук, кандидат философских наук, доцент, профессор
кафедры теоретической и специальной социологии Института социально-гуманитарного образования Московского педагогического государственного университета; профессор кафедры социальной
работы факультета клинической психологии и социальной работы Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н. И. Пирогова,

Малинина Татьяна Борисовна, доктор социологических наук, кандидат физико-математических наук, доцент, старший научный сотрудник, профессор кафедры социального анализа и математических методов в социологии Санкт-Петербургского государственного университета,
Меренков Анатолий Васильевич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой прикладной
социологии, заместитель директора по науке Уральского гуманитарного института Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина,
Мигунова Юлия Владимировна, кандидат социологических наук, старший научный сотрудник Института социально-экономических исследований Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук,
Панкратова Лилия Сергеевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии культуры и коммуникации Санкт-Петербургского государственного университета,
Плюснина Лидия Константиновна, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»,
Пузанова Жанна Васильевна, доктор социологических наук, кандидат философских наук, профессор, профессор кафедры социологии, заведующая лабораторией социологических и фокус-групповых исследований Российского университета дружбы народов,
Романовская Ольга Алексеевна, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социальной
информатики Саратовского национального исследовательского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского,
Сивиринов Борис Сергеевич, доктор социологических наук, кандидат философских наук, доцент, профессор
кафедры управления персоналом Сибирского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; профессор кафедры социологии и массовых коммуникаций Новосибирского государственного технического университета,
Соломатина Елена Николаевна, кандидат социологических наук, доцент кафедры современной социологии
социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
Урбан Ольга Андреевна, доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры экономики и управления Кузбасского гуманитарно-педагогического института (филиала) Кемеровского государственного
университета,
Хагуров Айтеч Аюбович, доктор социологических наук, профессор, старший научный сотрудник Кубанского
государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина, главный научный сотрудник, руководитель Сектора социологии села (г. Краснодар) Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук,
Челнокова Наталья Юрьевна, кандидат социологических наук, доцент, доцент кафедры экономики, управления и финансов Ивановского государственного политехнического университета,
Шабанов Виктор Леннарович, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института аграрных проблем Российской академии наук; профессор кафедры социальной информатики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,
Шедий Мария Владимировна, доктор социологических наук, доцент, профессор Академии Федеральной
службы охраны Российской Федерации,
Янак Алина Леонидовна, кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры общей социологии и социальной работы Национального исследовательского Нижегородского государственного
университета имени Н.И. Лобачевского,
– по экономическим наукам:
Бухвальд Евгений Моисеевич, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник – заведующий Центром федеративных отношений и регионального развития Института экономики Российской академии наук,
Вукович Галина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики
предприятия, регионального и кадрового менеджмента Кубанского государственного университета,
заслуженный деятель науки Кубани, академик Российской академии естественных наук,
Ефремова Татьяна Александровна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов и кредита
Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева,
Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и
управления Северного государственного медицинского университета,
Кузнецов Николай Владимирович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, директор научноисследовательского института управления цифровой трансформацией экономики Государственного
университета управления, директор Центра стратегического прогнозирования и планирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
Линецкий Александр Федорович, доктор экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института экономики Уральского отделения Российской академии наук,
Максанова Людмила Бато-Жаргаловна, доктор экономических наук, доцент, старший научный сотрудник Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук, заслуженный экономист Республики Бурятия,

Машин Дмитрий Васильевич, кандидат экономических наук, приглашенный преподаватель, член Государственной экзаменационной комиссии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
эксперт в области развития бизнес технологий в крупных сетях общественного питания,
Миролюбова Анастасия Александровна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менеджмента технологий бизнеса и гуманитарных дисциплин, руководитель Центра научных исследований
Ивановского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова,
Митрофанова Инна Васильевна, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Южного
научного центра Российской академии наук, профессор кафедры экономической теории, мировой и региональной экономики Волгоградского государственного университета,
Назаров Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой бизнес-информатики
Уральского государственного экономического университета; эксперт РАН, эксперт Рособрнадзора,
Никулкина Инга Владимировна, доктор экономических наук, доцент, профессор Департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, профессор кафедры
экономики и финансов Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова,
Новикова Ирина Викторовна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики, ведущий научный сотрудник Центра стратегических
исследований Института математических исследований сложных систем Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,
Осиновская Ирина Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Менеджмент в отраслях ТЭК» Института сервиса и отраслевого управления Тюменского индустриального университета,
Сигал Анатолий Викторович, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры бизнес-информатики и математического моделирования Физико-технического института Крымского федерального
университета им. В.И. Вернадского; заслуженный работник образования Республики Крым,
Травкина Елена Владимировна, доктор экономических наук, доцент, профессор Департамента банковского
дела и финансовых рынков Финансового университета при Правительстве Российской Федерации,
Харланов Алексей Сергеевич, доктор экономических наук, кандидат технических наук, доцент, профессор
кафедры мировой экономики Дипломатической Академии МИД России,
Хромова Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета
Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина,
Чарахчян Константин Каренович, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и менеджмента филиала Кубанского государственного университета в г. Армавире,
Чернова Елена Викторовна, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор, профессор
кафедры гостиничного и ресторанного бизнеса Санкт-Петербургского государственного экономического университета,
Шабанов Виктор Леннарович, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, доцент, ведущий
научный сотрудник Института аграрных проблем Российской академии наук,
Ястребов Олег Александрович, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, ректор,
заведующий кафедрой административного и финансового права Российского университета дружбы
народов, президент Ассоциации юридического образования РФ,
– по юридическим наукам:
Адыгезалова Гюльназ Эльдаровна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права, профессор кафедры теории и истории государства и права Кубанского государственного университета,
Бахновский Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права
Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия,
Бекяшев Дамир Камильевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры международного
права Московского государственного института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации,
Беликов Евгений Геннадьевич, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры финансового, банковского и таможенного права им. профессора Нины Ивановны Химичевой Саратовской государственной юридической академии,
Белогорцева Христина Вячеславовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры социальногуманитарных и финансово-правовых дисциплин Воронежского института Федеральной службы исполнения наказаний,
Бородинова Татьяна Геннадьевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия,
Владыкина Татьяна Анатольевна, доктор юридических наук, Екатеринбург,
Волкова Виктория Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного и финансового права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия,
Воронцова Ирина Викторовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского процессуального права Казанского филиала Российского государственного университета правосудия,
Глухарева Людмила Ивановна, доктор юридических наук, доцент, Москва,
Горбань Владимир Сергеевич, доктор юридических наук, главный научный сотрудник сектора философии
права, истории и теории государства и права, руководитель междисциплинарного Центра философскоправовых исследований Института государства и права Российской академии наук,
Комаров Игорь Михайлович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова,

Лукожев Хусен Манаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Кубанского государственного университета,
Меретуков Гайса Мосович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой криминалистики
Кубанского государственного аграрного университета имени И. Т. Трубилина,
Михайлова Екатерина Владимировна, доктор юридических наук, доцент, ведущий научный сотрудник, исполняющий обязанности заведующего сектором процессуального права Института государства и
права Российской Академии Наук,
Нефёдов Борис Иванович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры международного права
Московского государственного института международных отношений (университета) МИД России;
профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»,
Подройкина Инна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-правовых
дисциплин Ростовского филиала Российской таможенной академии,
Прохорова Марина Леонидовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права
и криминологии Кубанского государственного университета,
Сапфирова Аполлинария Александровна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой земельного, трудового и экологического права Кубанского государственного аграрного университета
им. И.Т. Трубилина,
Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, профессор
кафедры конституционного и административного права Краснодарского университета Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
Цареградская Юлия Константиновна, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского
права и арбитражного процесса Одинцовского филиала Московского государственного института
международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации,
профессор кафедры финансового права Московского государственного юридического университета
им. О.Е. Кутафина (МГЮА),
Чернядьева Наталья Алексеевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры государственноправовых дисциплин Крымского филиала Российского государственного университета правосудия,
Швец Сергей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, заслуженный юрист Кубани,
Ястребов Олег Александрович, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, ректор,
заведующий кафедрой административного и финансового права Российского университета дружбы
народов, президент Ассоциации юридического образования РФ,
Яшин Андрей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры «Правоохранительная
деятельность» Пензенского государственного университета,
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Абрамян Ваграм Геворгович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор, профессор
кафедры управления, бизнеса и туризма Российско-Армянского (Славянского) университета, профессор
кафедры управления и бизнеса Ереванского государственного университета (Республика Армения),
Буквич Райко, доктор экономических наук, (Республика Сербия),
Гамбарян Артур Сиреканович, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой теории права и
конституционного права Российско-Армянского (Славянского) университета, заслуженный юрист Республики Армения,
Гао Тяньмин, кандидат экономических наук, профессор, директор Центра исследования России, директор Центра
синей экономики Арктики Института экономики и управления Харбинского инженерного университета
(КНР),
Донай Лукаш, доктор политических наук, профессор Познаньского государственного университета им. Адама Мицкевича, факультет политических наук и журналистики, кафедра международных отношений (Республика
Польша),
Ерохин Василий Леонидович, кандидат экономических наук, доцент Института экономики и менеджмента Харбинского инженерного университета (КНР),
Каниевска-Себа Александра, доктор наук в исследованиях менеджментa и управления качеством, доцент Познаньского государственного университета им. Адама Мицкевича (Республика Польша),
Карапетян Владимир Севанович, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной
педагогики и методик Армянского государственного педагогического университета им. Хачатура Абовяна,
действительный член Международной академии психологических наук (Россия), Член-корреспондент Философской Академии Армении (Республика Армения),
Кюскиева-Арабска Екатерина Димитрова, кандидат социологических наук, PhD in Administration and
Management, доцент, вице-декан факультета экономики и менеджмента, руководитель отдела национальных и международных проектов и секретарь научного совета Высшего училища агробизнеса и регионального развития, президент Академии инноваций и устойчивости, Пловдив (Республика Болгария),
Няголова Марияна Димитрова, кандидат психологических наук, доцент истории психологии, преподаватель
кафедры психологии Велико-Тырновского университета им. святых Кирилла и Мефодия (Республика
Болгария),
Пиризода Джалил Сафар, доктор экономических наук, профессор, академик Института экономики и системного анализа развития сельского хозяйства Таджикской академии сельскохозяйственных наук (Республика Таджикистан),

Погосян Геворк Арамович, академик Национальной академии наук Республики Армения, доктор социологических наук, кандидат философских наук, профессор, научный руководитель Института философии, социологии и права Национальной академии наук Республики Армения (Республика Армения),
Сандоян Эдвард Мартинович, доктор экономических наук РФ и РА, профессор, директор Института экономики
и бизнеса Российско-Армянского (Славянского) университета (Республика Армения),
Тодев Илия Тосков, доктор исторических наук, профессор Института исторических исследований Болгарской
академии наук (Республика Болгария),
Ханов Талгат Ахматзиевич, доктор юридических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института экономических и правовых исследований Карагандинского университета Казпотребсоюза (Республика Казахстан),
Хопёрская Лариса Львовна, доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор, директор Центра евразийских исследований, профессор кафедры международных отношений Киргизско-Российского славянского университета (Киргизская Республика),
Христозова Галя Михайлова, доктор педагогических наук, профессор, ректор Бургасского свободного университета (Республика Болгария),
Цвиркун Виктор Иванович, доктор исторических наук, доктор педагогических наук, профессор, Doctor Honoris
Causa, чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в государстве Катар (Республика
Молдова),
Шебеко Валентина Николаевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры методик дошкольного образования Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка
(Республика Беларусь).
РЕДАКТОРЫ:
Невзорова Наталья Викторовна
Ситникова Ольга Валериевна
Суркова Екатерина Сергеевна
Тихомирова Юлия Ивановна
Тюлюкова Мария Олеговна
Щеглова Ирина Борисовна
ПЕРЕВОДЧИКИ:
Аракелян Нина Сергеевна
Кочетова Дарья Андреевна
Невзорова Наталья Викторовна
Ханмамедова Виктория Рамизовна
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ООО Издательский дом «ХОРС»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
350015, г. Краснодар, ул. Янковского, д. 156
тел. +7 988 234-44-80
Электронный адрес: mail@dom-hors.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
350015, г. Краснодар, ул. Янковского, д. 156
тел. +7 988 234-44-80
Электронный адрес: mail@dom-hors.ru
ТИРАЖ: 550 экз.

