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Научный журнал «Общество: политика, экономика, право» 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).
Журнал «Общество: политика, экономика, право» входит в трилогию научных журналов:

«Общество: социология, психология, педагогика»

«Общество: политика, экономика, право»

«Общество: философия, история, культура»
Журнал «Общество: политика, экономика, право» зарегистрирован в Федеральной службе по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
26.11.2010 г. Номер свидетельства ПИ № ФС77-42798.
Журнал «Общество: политика, экономика, право» 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.
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Галкина Елена Вячеславовна, доктор политических наук, кандидат исторических наук, доцент, профессор
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отношений и регионального развития Института экономики Российской академии наук,
Вукович Галина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики
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Ястребов Олег Александрович, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой административного и финансового права, директор Юридического института Российского университета дружбы народов,
– по юридическим наукам:
Альбов Алексей Павлович, доктор юридических наук, кандидат философских наук, профессор, заместитель
руководителя департамента «Правовое регулирование экономической деятельности» Финансового
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Кубанского социально-экономического института,
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Прохорова Марина Леонидовна, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного
права и криминологии Кубанского государственного университета, заведующий кафедрой уголовного
и уголовно-исполнительного права Кубанского социально-экономического института,
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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,
Шарапов Роман Дмитриевич, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного
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