Сведения о редакционной коллегии/редакционном совете рецензируемого научного издания «Сегодня и завтра российской экономики»

№
п/п

1

Фамилия Имя
Отчество

Цветков Валерий
Анатольевич

Членство в государственных
академиях наук, ученая
степень, ученое звание

Российская академия наук,
член-корреспондент,
Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

Место работы, должность

Обоснование значительного вклада в
развитие соответствующей области
знаний*

08.00.00 Экономические науки
Институт проблем рынка
Высококвалифицированный
РАН, директор
специалист в области экономики и
управления народным хозяйством.
исследования теоретических проблем
функционирования и общих
закономерностей поведения
корпоративных структур, изучения их
влияния на национальную экономику
и динамику основных
макроэкономических показателей в
условиях становления рыночной
экономики. Автор методики анализа
развития российских финансовопромышленных групп, внесенных в
государственный реестр РФ.
Основные результаты научных
разработок нашли применение, в т.ч.,
в законотворческой деятельности
Государственной Думы Федерального
Собрания РФ при подготовке проекта
Федеральных Законов «О
холдинговых компаниях», «О
внесении изменений в Федеральный
Закон о финансово-промышленных
группах», федеральной целевой
1

Сведения о членстве в
составе редакционных
коллегий /редакционных
советов других изданий
(с указанием
наименования
рецензируемого
научного издания)
член редколлегии журнала
"Финансы: теория и
практика", председатель
редсовета журнала
"Управленческие науки"

2

Макаров
Валерий
Леонидович

Российская академия наук,
академик,
Доктор физикоматематических наук (д-р
физ.-мат. наук),
профессор

Центральный экономикоматематического
института РАН, Научный
руководитель ЦЭМИ РАН

3

Агеев Александр
Иванович

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

Институт экономических
стратегий РАН, директор

2

Программы содействия
формированию ФПГ. Автор более 200
публикаций по тематике журнала. По
данным: РИНЦ: Инд. Хирша 45,публ.
300, цит. 5164; Scopus: Инд. Хирша 1,
публ. 9, цит. 9; WoS публ. 1
Фундаментальные исследования в
областях: математическая экономика,
компьютерное моделирование
социально-экономических процессов,
экономика публичного сектора,
экономика науки и образования.По
данным: РИНЦ: Индекс Хирша 34,
публикаций 255, цитирований 7217,
Scopus: Индекс Хирша 2, Публикаций
10, Цитирований 19
Специалист в областях глобалистики,
мировой экономики и стратегического
управления, социальноэкономического и научнотехнологического прогнозирования,
стратегическое управление; научные
исследования в областях:
прогнозирование, инновационные
стратегии, международные стандарты
менеджмента, инвестиции,
интегрированная отчётность,
конкурентоспособность, циклы
общественного развития, системы
электронной торговли, программные
комплексы. Член Экономического
совета при Президенте РФ по
направлению «Развитие
международной экономической
интеграции», научноконсультационного совета Союзного

гл. редактор журнала
"Экономика и
математические методы",
член редколлегии журнала
"Прикладная экономика",
"Научное обозрение.
Серия 1. Экономика и
право" и др.

главный редактор журнала
"Экономические
стратегии", член
редколлегии журнала
"Сегодня и завтра
российской экономики"

4

Васильева Зоя
Андреевна

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

Институт управления
бизнес-процессами и
экономики Сибирского
федерального
университета, директор

3

государства, Экспертного совета
председателя Коллегии Военнопромышленной комиссии РФ,
Координационного совета РАН по
прогнозированию, Экспертного совета
МЧС России, Научно-экспертного
совета при Председателе Коллегии
Евразийской экономической комиссии
(ЕЭК). Автор более 600 научных
публикаций, их них 28 монографий на
русском, английском, немецком и др.
языках. По РИНЦ: Инд. Хирша 32;
публ. 315; цит. 2670
Специалист в областях: региональная
экономика: инновационные факторы
роста; стратегии развития; оценка
эффективности управления
муниципальными образованиями;
качество жизни населения;
реструктуризация бизнеса на основе
маркетинговых стратегий.Член
Президиума УМО по образованию в
области менеджмента
(Государственный университет
управления, г. Москва),
Член Комиссии по государственной
аттестации государственных
служащих Министерства образования
и науки Правительства Красноярского
края, Эксперт программ социальноэкономического развития
Красноярского края до 2017 г. и
Стратегии социально-экономического
развития. Красноярского края до 2020
года по поручению Законодательного
собрания Красноярского края и

член редколлегий
журналов «Финансовая
экономика», «Сегодня и
завтра российской
экономики», «Экономика
машиностроения»

4

Мацкуляк Иван
Дмитриевич

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

Государственный
университет управления,
профессор кафедры
экономической теории

6

Молчанов Игорь
Николаевич

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

МГУ имени М.В.
Ломоносова, профессор
кафедры политической
экономии экономического
4

Правительства Красноярского края,
член Общественного Совета ГУ МВД
России по Красноярскому краю.
Имеет два авторских патента и около
200 публикации учебных изданий и
научных статей тематике журнала. В
РИНЦ: Инд. Хирша 11, публ. 116, цит.
577.
Признанный специалист в областях
экономической теории, финансовой
экономики, агропромышленной
экономики, социально-трудовых
отношений. Результаты более чем 20
авторских исследований
использованы законодательными и
исполнительными органами власти
при формировании
народнохозяйственных программ и
региональных разработок. Развил
оригинальную теорию
закономерностей изменяющихся
потребностей человека в труде, их
финансового обеспечения и
объективной необходимости
приспособления финансовоэкономических отношений к
осуществлению перемены труда в
ходе преобразования экономики.
Является экспертом РАН. По данным:
РИНЦ: Инд. Хирша 11,публ. 71, цит.
1155; Scopus: Инд. Хирша 0, публ. 2,
цит. 0.
Специалист в областях: экономика
образования, экономика туризма и
спорта, региональная экономика. Член
экспертного совета по высшему и

Гл. редактор журнала
«Финансовая экономика»,
Член редакционных
коллегий журнала:
«Научное обозрение.
Серия 1. Экономика и
право», «Уровень жизни в
регионах России»,
«Дизайн и технологии».

Член редакционных
коллегий журналов:
«Финансовая экономика»,
«Научное обозрение.

факультета

7

Раевский Сергей
Васильевич

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

Институт бизнеса и
делового
администрирования
Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы
при Президенте РФ, зам.
Заведующего кафедрой
менеджмента

8

Рязанцев Сергей
Васильевич

Российская академия наук,
член-корреспондент,
Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),

Институт социальнополитических
исследований РАН,
директор
5

послевузовскому образованию при
Комитете по образованию
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Автор 225 научных и учебнометодических работ. По данным:
РИНЦ: Инд. Хирша 14, публ. 89, цит.
1068; Scopus: Инд. Хирша 0, публ. 2,
цит. 0.
Специалист в областях: управление
региональным развитием,
экономическое планирование,
экономическое прогнозирование,
территориальная структура
экономики, пространственная
(региональная) экономика,
размещение производительных сил.
под его руководством сложились
научная школа по управлению
региональным развитием. Разработал
модель интегрирования процессов
муниципальной безопасности в
систему обеспечения региональной и
национальной безопасности
Российской Федерации (2015 г.).Член
Экспертно-консультативного совета
при Комитете Государственной Думы
по региональной политике и
проблемам Севера и Дальнего
Востока. РИНЦ: Инд. Хирша 7, публ.
48, цит. 427. Scopus: Инд. Хирша 0,
публ. 1, цит. 0
Ведущий специалист в области
демографии и миграции населения,
мировой экономики. Результаты
исследований применены в практике

Серия 1. Экономика и
право».

нет

Главный редактор
журналов: «Научное
обозрение. Серия 1.
Экономика и право»,

профессор

9

Сацук Татьяна
Павловна

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

Петербургский
государственный
университет путей
сообщения Императора
Александра IНачальник
учебного управления, и.о.
зав. кафедрой
бухгалтерского учета и
аудита, профессор
6

управления демографическими и
миграционными процессами в России.
Участие в разработке Гос. программы
содействия возвращению
соотечественников, проживающих за
рубежом. Работает в качестве нац.
эксперта по демографии и миграции в
межд. организациях (ООН, ЮНФПА,
МОМ, МОТ)
Является членом: Экспертного совета
при Президенте РФ по приоритетным
национальным проектам и
демографической политике;
Общественного и Научного Совета
Федеральной миграционной службы;
межведомственной рабочей группы по
разработке Концепции
демографической политики России до
2025 г., экспертной группы МОН РФ
по разработке Концепции поддержки
молодых семей. Автор более 500
публикаций (в т.ч. 23 монографий),
статей в научных журналах. По
данным: РИНЦ: Инд. Хирша 26, публ.
396, цит. 3386; Scopus: Инд. Хирша 6,
публ. 38, цит. 88; WoS: Инд.Хирша 1,
публ. 9, цит. 7
Специалист в областях: МСФО,
управленческий учет, финансы,
бухгалтерский учет. Награждена
почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ за
многолетнюю плодотворную работу
по развитию и совершенствованию
учебного процесса, значительный
вклад в дело подготовки

«Научное обозрение.
Серия 2. Гуманитарные
науки», «Вестник
Российского университета
дружбы народов. Серия:
Экономика».
Член редакционных
коллегий журналов:
«Финансовая экономика»,
«Региональные проблемы
преобразования
экономики»,
«Народонаселение».

Член редакционной
коллегий журналов:
«Инновационное развитие
экономики», «Научное
обозрение. Серия 1.
Экономика и право».

кафедры «Экономика
транспорта»

10

Шахбанов
Рамазан
Бахмудович

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

Дагестанский
государственный
университет, заведующий
кафедрой «Бухгалтерский
учет»

7

квалифицированных специалистов. С
2006 года принимает ежегодное
участие в Международной Научнометодической конференции,
проводимой Учебно-методическим
объединением (УМО) вузов России,
«Проблема организации уровневого
финансово-экономического
образования», в г. Москва при
Финансовом Университете при
правительстве РФ. Более 100
публикаций как в журналах,
рецензированных ВАК, так и в
зарубежных изданиях. По данным:
РИНЦ: Инд. Хирша 13, публ. 91, цит.
352; Scopus: Инд. Хирша 0, публ. 2,
цит. 0. WoS: Инд. Хирша 0, публ. 0,
цит. 0
Высококвалифицированный
специалист в области бухгалтерского
учета, аудита, оценочной
деятельности, теории бухгалтерского
учета, финансового учета,
управленческого учета,
налогообложения. Известный ученый
в области бухгалтерского учета не
только в Республике Дагестан, но и в
Российской Федерации. Он один из
ведущих исследователей в области
нового направления учетной системы
– налогового учета. В 2006 году
включен в рабочую группу
Министерства финансов РД по
внедрению новой системы
бухгалтерского учета в бюджетных
учреждениях. Автор более 300 работ,

Член редакционных
коллегий журналов:
«Финансовая экономика»,
«Научное обозрение.
Серия 1. Экономика и
право».

11

Эскиндаров
Мухадин
Абдурахманович

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

Финансовый университет
при Правительстве РФ,
ректор

12

Вирккунен
Йонни

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук)
профессор

Университет Восточной
Финляндии (Йоэнсуу,
Финляндия),
8

из них более 200 научного характера.
По данным: РИНЦ: Инд. Хирша 11,
публ. 93, цит. 553; Scopus: Инд.
Хирша 0, публ. 1, цит. 0.
Главный редактор журнала
Специалист по проблемам
"Финансы: теория и
эффективности труда и производства,
практика".
Председатель
формирования и развития финансоворедсовета журнала "Учет.
промышленных групп,
Анализ. Аудит". Член
корпоративного управления, мирового
редакционных коллегий
развития.
журналов: «Научное
Член Президиума научнообозрение. Серия 1.
консультационного совета Счетной
Экономика и право».
палаты Российской Федерации,
Председатель диссертационных
советов Финансового университета
при Правительства РФ по
специальностям «Мировая
экономика» и «Экономика и
управление народным хозяйством».
Председатель Всероссийского учебнометодического объединения (УМО) по
группе экономических
специальностей, проводит большую
работу по координации научнопедагогической деятельности
входящих в УМО свыше 700 высших
учебных заведений, где ведется
подготовка специалистов финансовоэкономического профиля. По данным:
РИНЦ: Инд. Хирша 43, публикаций
194, цитирований 5949; Scopus: Инд.
Хирша 1, публикаций 3, цитирований
2
член редколлегий
Специалист в области социальножурналов «Финансовая
экономическое развитие стран
экономика», «Научное
Центральной и Юго-Восточной Азии,

руководитель научного
проекта

13

Торибио Дантас
Алексис

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук)
профессор

Университет Штата Риоде-Жанейро (Рио-деЖанейро, Бразилия),
Заведующий кафедрой
экономического развития
экономического
факультета

14

Фрайер Пол

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

Университет Восточной
Финляндии (Йоэнсуу,
Финляндия), профессор

9

постсоветского пространства,
трудового потенциала. Является
активным участником (в том числе
Российских) и организатором
международных научных
симпозиумов и конференций. Ведет
ряд исследовательских проектов.
Владеет русским языком. По данным
Scous: Индекс Хирша 2, публикаций 7,
цитирований 2.
Один из ведущих специалистов
Латинской Америки в областях:
теория и технологии инвестиций,
экономика нефтегазового комплекса,
социально-экономического развития и
торгово-экономических связей стран
Латинской Америки и Карибского
бассейна, Бразилии и
Восточноевропейских стран. Является
активным участником (в том числе
Российских) и организатором
международных научных
симпозиумов и конференций.
Опубликовал 14 монографий, 31 - в
соавторстве. В 2015-2017 гг. издано по
тематике журнала 15 статья, 9
монографий.
Известный специалист в областях:
пограничные переходы: глобальные и
локальные общества в переходный
период; современные технологии
транснационального общения и
сотрудничества; проблемы
народонаселения, миграция,
социально-экономические проблемы
этнических меньшинств народов

обозрение. серия 2.
Гуманитарные науки»,

член редколлегий
журналов «Финансовая
экономика», «Научное
обозрение. Серия 1.
Экономика и право»

член редколлегий журнала
«Научное обозрение.
Серия 1. Экономика и
право»

15

Хорие Норио

Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

1

Казачкова
Земфира
Мухарбиевна

Доктор юридических наук
(д-р юрид. наук),
профессор

севера, экологической безопасности.
Под его руководством защитились 15
докторантов и 1 аспирант. Участвовал
в 52 (в том числе Российских)
международных научных
симпозиумов и конференций.
Свободное владеет русским языком.
Опубликовал 51 научных статей и
книг, в том числе в России. По
данным Scopus: Инд. Хирша 1, публ.
3, цит. 14; WoS: Инд. Хирша 1, публ.
6, цит. 1
Университет Тояма
Специалист международного уровня в
(Япония), заместитель
областях: мировая экономика,
директора Центра
экономика России,
Дальневосточных
экономика Северо-Восточной Азии,
исследований
региональная экономика, рынок труда
Северо-Восточной Азии, в Сибири и
на Дальнем Востоке, экономика труда,
моделирование потоков трудовой
миграции в Северо-Восточной Азии, в
Сибири и на Дальнем Востоке.
Является директором двух научных
ассоциаций в Японии. Свободное
владеет русским
языком.Публикационная активность
по тематике журнала:
Опубликовал более 45 научных статей
и книг, в том числе в России.
12.00.00. Юридические науки
Всероссийский
Специалист в областях: финансовое
государственный
право, налоговое право, бюджетное
университет юстиции
право, антимонопольное право,
(РПА Минюста России),
информационное право,
профессор кафедры
государственное антимонопольное
административного и
регулирование в России и США.
10

Член редакционных
коллегий журналов:
«Научное обозрение.
Серия 1. Экономика и
право», «Научное
обозрение. Серия 2.
Гуманитарные науки»,
«Финансовая экономика»

Член редакционных
коллегий журналов:
«Финансовая экономика»,
«Научное обозрение.
Серия 1. Экономика и
право».

финансового права

2

Кардашова
Ирина Борисовна

Доктор юридических наук
(д-р юрид. наук)
профессор

Университет прокуратуры
Российской Федерации,
Профессор кафедры основ
прокурорской
деятельности

2

Козлова Елена
Борисовна

Доктор юридических наук
(д-р юрид. наук),
доцент

Всероссийской
государственный
университет юстиции
(РПА Минюста России),
Директор центра научных
исследований, профессор
кафедры гражданского и
предпринимательского
11

Разработчик законопроекта «О
муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации». Член
рабочей группы по разработке проекта
закона «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности».Более
100 опубликованных работ объемом
свыше 600 п. л. По данным: РИНЦ:
Инд. Хирша 5, публикаций 37,
цитирований 166
Признанный специалист в областях:
административное право, основы
теории национальной безопасности,
правовые основы правоохранительной
службы в России, правовые основы
военной службы в России,
конституционное право, судебная
деятельность, прокурорская
деятельность, правозащитная и
правоохранительная деятельность.
Является автором более 150 научных
и учебно-методических работ по
проблемам административного права,
обеспечения национальной
безопасности.По данным РИНЦ:
Индекс Хирша 14, Число публикаций
автора 62, Суммарное число
цитирований 514
Специалист в области гражданского
права, предпринимательского права
(правовое регулирование оборота
недвижимого имущества,
инвестиционной и строительной
деятельности, договорное право,
земельное право). Практикующий
юрист, директор АНО «Научно-

Член редакционных
коллегий журналов:
«Финансовая экономика»,
«Научное обозрение.
Серия 1. Экономика и
право».

Член редакционных
коллегий журнала
«Вестник Российской
правовой академии»,
«Научное обозрение.
Серия 1. Экономика и
право».

права

4

Лазутин Лев
Александрович

Доктор юридических наук
(д-р юрид. наук)
профессор

5

Осинцев
Дмитрий
Владимирович

Доктор юридических наук
(д-р юрид. наук),
доцент

исследовательский центр правовых и
экономических экспертиз». 13
публикаций по представленной
специальности в журналах, входящих
в Перечень ВАК (за последние 5 лет).
По данным РИНЦ: Инд. Хирша 8,
публ. 60, цит. 244. Рецензируемых
монографий – 4. Общее количество
научных трудов 109. Рецензируемых
монографий 4.
Уральский
Специалист в областях: право
государственный
международной безопасности, право
юридический
Совета Европы, международное
университет, Заведующий гуманитарное право, международное
кафедрой
уголовное право (в рамках правовой
помощи по уголовным делам). С 1998
международного и
по 2007 г. являлся директором Центра
европейского права,
профессор кафедры
информации и документации Совета
прокуроской деятельности Европы в Уральском регионе. Автор
более 50 научных публикаций и
учебных пособий. По данным РИНЦ:
Инд. Хирша 7, публ. 42, цит. 241.
Уральский
Известный специалист по
государственный
административному праву,
юридический
таможенному праву, правовым
университет, Профессор
основам государственной и
кафедры теории и
муниципальной службы, теории права.
практики управления
По данным РИНЦ: Инд. Хирша 8,
публ. 84, цит. 562.
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Член редакционной
коллегии журнала
«Научное обозрение.
Серия 1. Экономика и
право»

Член редакционной
коллегии журнала
«Научное обозрение.
Серия 1. Экономика и
право»

