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Основан в 2011 г.
Научный журнал «Общество: социология, психология, педагогика» 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: социология, психология, педагогика» входит в трилогию научных журналов:

«Общество: социология, психология, педагогика»

«Общество: политика, экономика, право»

«Общество: философия, история, культура»
Журнал «Общество: социология, психология, педагогика» зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
15.03.2011 г. Номер свидетельства ПИ № ФС77-44189.
Журнал «Общество: социология, психология, педагогика» 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»
№ 8 от 30.12.2016 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Харсеева Виктория Леонидовна, кандидат социологических наук, директор ООО Издательский дом
«ХОРС»,
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
– по социологическим наукам:
Бондаренко Галина Ивановна, доктор социологических наук, доцент, доцент кафедры управления образовательными системами Института развития образования Краснодарского края,
Воловская Нина Михайловна, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, профессор, профессор кафедры маркетинга, рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»,
Голенкова Зинаида Тихоновна, заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, почетный доктор, руководитель Научно-образовательного центра, руководитель Центра исследования
социальной структуры и социального расслоения Института социологии Российской академии наук,
Ильиных Светлана Анатольевна, доктор социологических наук, доцент, заведующий кафедрой социологии
Новосибирского государственного университета экономики и управления «НИНХ»,
Нарбут Николай Петрович, доктор социологических наук, профессор, первый заместитель декана факультета гуманитарных и социальных наук, заведующий кафедрой социологии Российского университета
дружбы народов, главный научный сотрудник Института социологии Российской академии наук, действительный член Российской академии социальных наук,
Плюснина Лидия Константиновна, доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга,
рекламы и связей с общественностью Новосибирского государственного университета экономики и
управления «НИНХ»,
Пузанова Жанна Васильевна, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социологии,
заведующая социологической лабораторией Российского университета дружбы народов,
Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, профессор кафедры социальной работы, педагогики и психологии высшего образования Кубанского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской академии наук, действительный член Российской
академии социальных наук,
– по психологическим наукам:
Григорьева Марина Владимировна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогической психологии и психодиагностики Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,
Королева Татьяна Петровна, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии и педагогики
Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации,

Морозова Ирина Станиславовна, доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой общей
психологии и психологии развития Кемеровского государственного университета, член-корреспондент Сибирской академии наук высшей школы,
Мусийчук Мария Владимировна, доктор философских наук, кандидат педагогических наук, доцент по кафедре общей психологии, профессор кафедры психологии Института гуманитарного образования
Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова,
Ожигова Людмила Николаевна, доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры психологии
личности и общей психологии Кубанского государственного университета,
Сёмик Алла Анатольевна, доктор исторических наук, кандидат психологических наук, доцент, профессор
кафедры социально-гуманитарных и естественно-научных дисциплин Кубанского социально-экономического института, профессор кафедры публичного права Краснодарского кооперативного института (филиала) Российского университета кооперации, член-корреспондент Российской академии
естествознания,
– по педагогическим наукам:
Арябкина Ирина Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры дошкольного и
начального общего образования Ульяновского государственного педагогического университета
имени И.Н. Ульянова,
Бедерханова Вера Петровна, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры социальной работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского государственного университета,
Голиков Николай Алексеевич, кандидат педагогических наук, доцент, директор общеобразовательного лицея Тюменского индустриального университета, заслуженный работник науки и образования, профессор Российской академии естествознания, почетный работник общего образования РФ, психолог
высшей квалификационной категории,
Дыбина Ольга Витальевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой дошкольной педагогики и психологии Тольяттинского государственного университета,
Исаева Татьяна Евгеньевна, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой «Иностранные
языки» Ростовского государственного университета путей сообщения,
Петьков Валерий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики и
психологии Кубанского государственного университета,
Шмачилина-Цибенко Светлана Витальевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры психологии и педагогики Краснодарского университета Министерства внутренних дел Российской Федерации.
ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ:
Шаповалова Янина Анатольевна, кандидат исторических наук
ОТВЕТСТВЕННЫЕ СЕКРЕТАРИ РЕДАКЦИИ:
Дюжева Мария Павловна,
Угулава Кристина Геннадьевна
РЕДАКТОР:
Тальчук Калерия Сергеевна
ПЕРЕВОДЧИК:
Куликова Маргарита Александровна
УЧРЕДИТЕЛЬ:
ООО Издательский дом «ХОРС»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
350015, г. Краснодар, ул. Янковского, д. 156
тел. (861) 240-98-51, (861) 240-98-52, 8-800-250-42-47
Электронный адрес: mail@dom-hors.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
350020, г. Краснодар, ул. Красная, 176, торгово-офисный комплекс «Центр Города», 2-й этаж
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