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Основан в 2011 г.
Научный журнал «Общество: философия, история, культура» включен в Перечень рецензируемых
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций 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 Минобрнауки России от 25 июля 2014 г.
№ 793 с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный № 33863) по
философским (09.00.00), историческим наукам и археологии (07.00.00), культурологии (24.00.00).
Журнал «Общество: философия, история, культура» входит в трилогию научных журналов:

«Общество: социология, психология, педагогика»

«Общество: политика, экономика, право»

«Общество: философия, история, культура»
Журнал «Общество: философия, история, культура» зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
15.03.2011 г. Номер свидетельства ПИ № ФС77-44190.
Журнал «Общество: философия, история, культура» зарегистрирован 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, EBSCO, Index Copernicus,
Citefactor, InfoBase Index, Crossref.
Приказ директора
ООО Издательский дом «ХОРС»
№ 6 от 01.06.2017 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Шалин Виктор Викторович, доктор философских наук, кандидат педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии и культурологии Кубанского государственного аграрного университета
имени И.Т. Трубилина, член-корреспондент Российской академии гуманитарных наук,
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
– по философским наукам:
Ашхамахова Асиет Аскеровна, доктор философских наук, доцент, преподаватель подготовительного отделения для иностранных граждан Кубанского государственного аграрного университета имени
И.Т. Трубилина,
Бетильмерзаева Марет Мусламовна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры философии,
политологии и социологии Чеченского государственного педагогического университета, профессор
кафедры философии Чеченского государственного университета,
Бурханов Рафаэль Айратович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и
права Института государства и права Сургутского государственного университета, заслуженный деятель науки Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации,
Гараева Галина Фаизовна, доктор философских наук, профессор, заместитель директора по научной работе Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия,
Голенкова Зинаида Тихоновна, заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, почетный доктор, руководитель Научно-образовательного центра, руководитель Центра исследования
социальной структуры и социального расслоения Института социологии Российской академии наук,
Мусийчук Мария Владимировна, доктор философских наук, кандидат педагогических наук, доцент, профессор кафедры психологии Института гуманитарного образования Магнитогорского государственного
технического университета им. Г.И. Носова,
Хоружая Светлана Владимировна, доктор философских наук, кандидат социологических наук, доцент, профессор кафедры истории и политологии, начальник учебно-методического управления Кубанского
государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина,
– по историческим наукам:
Кирчанов Максим Валерьевич, доктор исторических наук, доцент кафедры регионоведения и экономики зарубежных стран, заместитель декана по научно-исследовательской работе Воронежского государственного университета,
Мещангина Елена Ивановна, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Московского финансово-юридического университета МФЮА,

Петрунина Жанна Валерьяновна, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой «История государства и права» Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета,
Сёмик Алла Анатольевна, доктор исторических наук, кандидат психологических наук, доцент, профессор
кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Кубанского социально-экономического института, профессор кафедры публичного права Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, член-корреспондент Российской академии
естествознания,
Сивцева Саассылана Иннокентьевна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры социально-культурного сервиса и туризма Института языков и культуры народов Северо-Востока Российской Федерации Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова,
Скипина Ирина Васильевна, доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой документоведения и
документационного обеспечения управления Института истории и политических наук Тюменского
государственного университета,
Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, профессор
кафедры конституционного и административного права Краснодарского университета Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
Шаповалов Сергей Николаевич, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России Кубанского
государственного университета,
– по культурологии:
Абдулаева Медина Шамильевна, доктор культурологии, кандидат исторических наук, доцент, заведующий
кафедрой музыковедения, хорового дирижирования и методики музыкального образования Дагестанского государственного педагогического университета,
Дёмина Лилия Васильевна, доктор культурологии, кандидат искусствоведения, доцент, декан факультета
музыки, театра и хореографии Тюменского государственного института культуры, член-корреспондент Российской академии естествознания, заслуженный деятель науки и образования Российской
академии естествознания,
Терещенко Елена Юрьевна, кандидат культурологии, доцент, доцент кафедры русской филологии и массовых коммуникаций Мурманского арктического государственного университета,
Тищенко Наталья Викторовна, доктор культурологии, доцент, профессор кафедры «История Отечества и
культуры», заместитель директора по научной работе Института социального и производственного
менеджмента Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.,
Хоружая Светлана Владимировна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры истории и политологии, начальник учебно-методического управления Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина.
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