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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.
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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,
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РЕДАКЦИЯ:
ДИРЕКТОР ООО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ХОРС»:
Харсеева Виктория Леонидовна, кандидат социологических наук
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С РЕДАКЦИОННЫМ СОВЕТОМ:
Дюжева Мария Павловна
ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ:
Тальчук Калерия Сергеевна
РЕДАКТОРЫ:
Хорева Людмила Николаевна, кандидат филологических наук, доцент,
Тюлюкова Мария Олеговна
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ:
Угулава Кристина Геннадьевна
ПЕРЕВОДЧИК:
Куликова Маргарита Александровна
СЕКРЕТАРЬ:
Дурсунова Кристина Андреевна
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ООО Издательский дом «ХОРС»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
350015, г. Краснодар, ул. Янковского, д. 156
тел. +7 988 234-44-80
Электронный адрес: mail@dom-hors.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
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