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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
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Донай Лукаш, доктор политических наук, профессор Познаньского государственного университета имени
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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,
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Хопёрская Лариса Львовна, доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор, профессор
кафедры международных отношений Кыргызско-Российского славянского университета,
– по экономическим наукам:
Бухвальд Евгений Моисеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий Центром федеративных
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Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и
управления Северного государственного медицинского университета,
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, кандидат технических наук, профессор, профессор
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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:
Бородинова Татьяна Геннадьевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-процессуального права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия,
Комаров Игорь Михайлович, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры криминалистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова,
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, Болгария,
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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,
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,
Ханов Талгат Ахматзиевич, доктор юридических наук, профессор, директор Научно-исследовательского института экономических и правовых исследований Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза,
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.
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