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Основан в 2007 г.
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) по
политическим (23.00.00), экономическим (08.00.00), юридическим (12.00.00) наукам.
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.
Приказ директора
ООО Издательский дом «ХОРС»
№ 17 от 29.12.2017 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Чарахчян Константин Каренович, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики и менеджмента филиала Кубанского государственного университета в г. Армавире,
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
– по политологии:
Баранов Андрей Владимирович, доктор исторических наук, доктор политических наук, профессор, профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного университета,
действительный член Академии политической науки,
Галкина Елена Вячеславовна, доктор политических наук, кандидат исторических наук, доцент, профессор
кафедры зарубежной истории, политологии и международных отношений Гуманитарного института
Северо-Кавказского федерального университета,
Донай Лукаш, доктор политических наук, профессор Познаньского государственного университета им.
Адама Мицкевича (Польша), факультет политических наук и журналистики, кафедра международных
отношений,
Жаде Зуриет Анзауровна, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории
государства и права и политологии, заведующий лабораторией этнокультурных проблем НИИ комплексных проблем Адыгейского государственного университета,
Кондраль Дмитрий Петрович, кандидат политических наук, доцент кафедры философии и методологии образования Ухтинского государственного технического университета,
Марков Евгений Алфеевич, доктор политических наук, доцент, профессор кафедры связей с общественностью,
журналистики и рекламы Гуманитарного института Череповецкого государственного университета,
Морозов Илья Леонидович, доктор политических наук, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры государственного управления и политологии Волгоградского института управления – филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации,
– по экономическим наукам:
Асалиев Асали Магомедалиевич, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры управления
человеческими ресурсами Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, членкорреспондент Российской академии естественных наук,
Бухвальд Евгений Моисеевич, доктор экономических наук, профессор, 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 университет,
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 Российской академии наук, профессор кафедры экономической
теории, мировой и региональной экономики Волгоградского государственного университета,
Терзиев Венелин, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор Русенского университета
им. Ангела Кънчева, профессор Национального военного университета им. Васила Левского, Велико
Тырново, член-корреспондент Российской академии естественных наук,
Чернова Елена Викторовна, доктор экономических наук, профессор, профессор Высшей школы биотехнологии и пищевых технологий Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого,
Ястребов Олег Александрович, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой административного и финансового права, директор Юридического института Российского университета дружбы народов, член Президиума Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федераций РФ, президент Ассоциации юридического образования РФ, член Национальной ассоциации административистов России,
– по юридическим наукам:
Бородинова Татьяна Геннадьевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия,
Лукожев Хусен Манаевич, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса Кубанского государственного университета,
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,
Сапфирова Аполлинария Александровна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой земельного, трудового и экологического права Кубанского государственного аграрного университета имени
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, профессор кафедры уголовного права
и процесса Института государства и права Тюменского государственного университета,
Ястребов Олег Александрович, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой административного и финансового права, директор Юридического института Российского университета дружбы народов, член Президиума Научно-экспертного совета при Председателе Совета Федераций РФ, президент Ассоциации юридического образования РФ, член Национальной ассоциации административистов России.
ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ:
Шаповалова Янина Анатольевна, кандидат исторических наук
ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ РЕДАКЦИИ:
Дюжева Мария Павловна,
Угулава Кристина Геннадьевна
РЕДАКТОРЫ:
Хорева Людмила Николаевна, кандидат филологических наук, доцент,
Тальчук Калерия Сергеевна,
Тюлюкова Мария Олеговна
ПЕРЕВОДЧИК:
Куликова Маргарита Александровна
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