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Шаповалова Янина Анатольевна, кандидат исторических наук
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕДАКЦИОННЫМ СОВЕТОМ:
Дюжева Мария Павловна
ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ:
Тальчук Калерия Сергеевна
РЕДАКТОРЫ:
Тюлюкова Мария Олеговна,
Чулкова Елена Сергеевна
ПЕРЕВОДЧИК:
Куликова Маргарита Александровна
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ:
Угулава Кристина Геннадьевна
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ООО Издательский дом «ХОРС»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
350015, г. Краснодар, ул. Янковского, д. 156
тел. +7 800 250-42-47, +7 988 234-44-80
Электронный адрес: mail@dom-hors.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
350020, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 268, литер А, 3-й этаж, оф. 54, БЦ «Кавказ»
тел. +7 800 250-42-47, +7 988 234-44-80
Электронный адрес: mail@dom-hors.ru

