Сведения о редакционной коллегии/редакционном совете рецензируемого научного издания
«Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право»

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

1

Рязанцев
Сергей
Васильевич

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание

Место работы, должность

Обоснование значительного вклада в
развитие соответствующей области
знаний*

08.00.00 Экономические науки
Российская академия Институт социально-политических
Ведущий специалист в области
наук, членисследований РАН, директор,
демографии и миграции населения,
корреспондент
заведующий кафедрой
мировой экономики. Результаты
РАН,
демографии и миграционной
исследований применены в практике
Доктор
политики МГИМО (У) МИД РФ
управления демографическими и
экономических наук
миграционными процессами в России.
(д-р экон. наук),
Участие в разработке Гос. программы
профессор
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
1

Сведения о членстве в
составе редакционных
коллегий /редакционных
советов других изданий
(с указанием
наименования
рецензируемого
научного издания)
Главный редактор
журналов: «Научное
обозрение. Серия 2.
Гуманитарные науки»,
«Вестник Российского
университета дружбы
народов. Серия:
Экономика».
Член редакционных
коллегий журналов:
«Финансовая экономика»,
«Сегодня и завтра
российской экономики»,
«Региональные проблемы
преобразования
экономики»,
«Народонаселение».

2

Агеев
Александр
Иванович

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

Институт экономических
стратегий РАН, Генеральный
директор

2

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 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
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).Более 600 научных публикаций,
их них 28 монографий на русском,

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

3

Васильева Зоя
Андреевна

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

Институт управления бизнеспроцессами и экономики
Сибирского федерального
университета, директор

3

английском, немецком и др. языках.
По данным 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
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. 117, цит.
564.
.

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

4

Макаров
Валерий
Леонидович

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

Центральный экономикоматематический институт РАН,
научный руководитель ЦЭМИ
РАН

5

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

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

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
Признанный специалист в области
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 12,публ. 74, цит.
1152; Scopus: Инд. Хирша 0, публ. 2,
цит. 0.
Специалист в областях: экономика
образования, экономика туризма и

гл. редактор журнала
"Экономика и
математические методы",
член редколлегии журнала
"Прикладная экономика",
"Сегодня и завтра
российской экономики" и
др.

Гл. редактор журнала
«Финансовая экономика»,
Член редакционных
коллегий журналов:
"Сегодня и завтра
российской экономики»,
«Уровень жизни в
регионах России»,
«Дизайн и технологии»

Член редакционных
коллегий журналов:

7

Сацук Татьяна
Павловна

(д-р экон. наук),
профессор

экономии экономического
факультета, профессор кафедры
теории финансов Финансового
университета при Правительстве
РФ

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

Петербургский государственный
университет путей сообщения
Императора Александра I
Начальник учебного управления,
и.о. зав. кафедрой бухгалтерского
учета и аудита, профессор
кафедры «Экономика транспорта»

5

спорта, региональная экономика. Член
экспертного совета по высшему и
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: МСФО,
управленческий учет, финансы,
бухгалтерский учет, финансовый
менеджмент. Награждена почетной
грамотой Министерства образования и
науки РФ за многолетнюю
плодотворную работу по развитию и
совершенствованию учебного
процесса, значительный вклад в дело
подготовки квалифицированных
специалистов. С 2006 года принимает
ежегодное участие в Международной
Научно-методической 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,

«Финансовая экономика»,
«Сегодня и завтра
российской экономики»

Член редакционной
коллегий журналов:
«Инновационное развитие
экономики», «Сегодня и
завтра российской
экономики»

8

Спицын
Анатолий
Тихонович

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

Российская академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ,
профессор Института права и
национальной безопасности

9

Романов
Анатолий
Николаевич

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

Финансовый университет при
Правительстве РФ, Советник при
ректорате

6

цит. 0.
нет
Сформировал научную школу
«Инновационная модернизация
воспроизводства в
трансформационной системе
экономики». Ее направления:
оптимизация накопления и
использования инвестиций;
социальная направленность
производства и рынка; интеграция
стран СНГ, ЕврАзЭС и ЕАЭС;
формирование общего
энергетического рынка стран СНГ;
обеспечение экономической
безопасности России в условиях
глобальных тенденций и вызовов на
современном этапе. Под научным
руководством Спицына А.Т.
защищено 15 докторских и 42
кандидатских диссертаций.
Опубликовал более 170 научных работ
(объёмом более 320 п.л.), в том числе
12 индивидуальных и 14
коллективных монографий, статьи в
научно-теоретических журналах. По
данным Scopus: Инд. Хирша 0, публ.
1, цит. 0.
Член редколлегии журнала
Признанный специалист в областях:
"Горизонты экономики",
теория и практика управления в
экономике, построения и
функционирования сложных
экономических информационных
систем, компьютеризация
бухгалтерского учета и аудита на
основе новых информационных
технологий.

10

Шахбанов
Рамазан
Бахмудович

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

Дагестанский государственный
университет, заведующий
кафедрой «Бухгалтерский учет»

7

Созданные им научные школы
ориентированы на решение проблем
развития современных технологий
автоматизации управления в
экономике, разработки экспертных
систем в области бухгалтерского
учета, аудита и финансового
менеджмента, а также методологии
дистанционного обучения. Внес
весомый вклад в разработку
концептуальных и теоретических
основ новых образовательных
информационных технологий,
ориентированных на Интернетобучение. Автор более 160 научных,
учебных и практических работ. По
данным: РИНЦ: Инд. Хирша 16, публ.
55, цит. 2352
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»,
«Сегодня и завтра
российской экономики»

11

Эскиндаров
Мухадин
Абдурахманович

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

Финансовый университет при
Правительстве РФ, ректор

12

Дэйв Бавна

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

Школа изучения Востока и
Африки (SOAS) Университета
Лондона (Лондон,
Великобритания), директор
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 жулнала "Учет.
промышленных групп,
Анализ. Аудит". Член
корпоративного управления, мирового
редакционных коллегий
развития. Член Президиума научножурналов: «Научное
консультационного совета Счетной
обозрение. Серия 2.
палаты Российской Федерации,
Гуманитарные науки»,
Председатель диссертационных
«Сегодня и завтра
советов Финансового университета
российской экономики».
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 42, публикаций
198, цитирований 5843; Scopus: Инд.
Хирша 1, публикаций 3, цитирований
2.
Член редакционной
Области научных исследований:
коллегии журнала
социально-экономическое развитие
«Научное
обозрение.
стран Азии и Кавказа, постсоветского
Серия
2.
Гуманитарные
пространства, демография и

Центра современной Азии и
Кавказа

13

Пизарро Синтия

Доктор
социологических
наук (д-р социол.
наук)
профессор

Университет Буэнос-Айреса
(Буэнос-Айрес, Аргентина),
профессор

14

Торибио Дантас
Алексис

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

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

9

миграционная политика. Является
активным участником (в том числе
Российских) и организатором
международных научных
симпозиумов и конференций.
Свободное владеет русским языком.
Опубликовала 35 статей, 9
монографий, 29 - в соавторстве. По
данным Scopus: Индекс Хирша – 5,
число публикаций автора – 14,
цитирований – 88. По данным WoS:
Индекс Хирша – 1, число публикаций
автора – 14, цитирований – 1
Признанный специалист в Латинской
Америке в областях: международные
миграции, антропология, экономика
труда, сельские социальные
исследования, этничность и
идентичность процессов.
Опубликовала более 40 научных
статей, в том числе в российских
журналах, 12 монографий, в том
числе, 2 без соавторов. По данным
Scopus: Индекс Хирша 1, публикаций
5, цитирований 4. По данным WoS:
Индекс Хирша 0, публикаций 1,
цитирований 0.
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

науки»

Член редакционных
коллегий журнала
«Научное обозрение.
Серия 2. Гуманитарные
науки», "Вестник
Российского университета
дружбы народов. Серия:
Экономика"

член редколлегий
журналов «Финансовая
экономика», «Сегодня и
завтра российской
экономики»
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Фрайер Пол

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

Университет Восточной
Финляндии (Йоэнсуу, Финляндия)
профессор

16

Хорие Норио

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

Университета Тояма (Тояма,
Япония), заместитель директора
Центра Дальневосточных
исследований
10

активным участником (в том числе
Российских) и организатором
международных научных
симпозиумов и конференций.
Опубликовал 14 монографий, 31 книг
в соавторстве. В 2015-2017 гг. издано
по тематике журнала 15 статья, 9
монографий. По данным Scous:
Индекс Хирша 2, публикаций 7,
цитирований 2.
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
севера, экологической безопасности.
Под его руководством защитились 15
докторантов и 1 аспирант. Участвовал
в 52 (в том числе Российских)
международных научных
симпозиумов и конференциях.
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
Специалист международного уровня в
областях: мировая экономика,
экономика России, экономика СевероВосточной Азии, региональная
экономика, рынок труда Северо-

член редколлегий
журналов «Сегодня и
завтра российской
экономики»

Член редакционных
коллегий журналов:
«Научное обозрение.
Серия 2. Гуманитарные
науки», «Финансовая

1

Виноградова
Елена
Валерьевна

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
Доктор юридических
Юридический институт
Специалист в областях:
наук (д-р юрид.
Российского университета дружбы
конституционное право,
наук),
народов, профессор кафедры
международное право, судебная
профессор
конституционного и
деятельность, прокурорская
муниципального права, профессор
деятельность, правозащитная и
кафедры судебной власти
правоохранительная деятельность.
правозащитной и
Член экспертного совета при
правоохранительной деятельности
Комитете Совета Федерации по
конституционному законодательству и
государственному строительству с
2012 года по н.в. Автор более 100
публикаций, из них 4 монографий, 7
учебников (в соавторстве), 4
комментариев к УК РФ (в
соавторстве), Докладов о состоянии
законодательства в Российской
Федерации за 2005, 2006, 2007, 2008
годы (в соавторстве). Стаж
государственной службы: Заместитель
руководителя аппарата комитета
Совета Федерации по
конституционному законодательству.
Представитель совета Федерации в
11

экономика», «Сегодня и
завтра российской
экономики»,

нет

2

Казачкова
Земфира
Мухарбиевна

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

Всероссийской государственный
университет юстиции (РПА
Минюста России), профессор
кафедры административного и
финансового права

3

Кардашова
Ирина
Борисовна

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

Университет прокуратуры
Российской Федерации,
Профессор кафедры основ
прокурорской деятельности
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Конституционном Суде РФ – 10 лет.
Советник судьи Конституционного
Суда РФ – 5 лет. По данным РИНЦ:
Инд. Хирша 5. Публ. 34. Цит. 1840,
статей в зарубежных журналах – 3.
Специалист в областях: финансовое
право, налоговое право, бюджетное
право, антимонопольное право,
информационное право,
государственное антимонопольное
регулирование в России и США.
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 36,
цитирований 171.
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:

Член редакционных
коллегий журналов:
«Финансовая экономика»,
«Сегодня и завтра
российской экономики».

Член редакционных
коллегий журналов:
«Финансовая экономика»,
«Сегодня и завтра
российской экономики»

4

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 права

5

Лазутин Лев
Александрович

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

Уральский государственный
юридический университет,
Заведующий кафедрой
международного и европейского
права, профессор кафедры
прокурорской деятельности

6

Никитин
Алексей
Николаевич

Доктор юридических
Московский государственный
наук (д-р юрид.
областной университет, профессор
наук),
кафедры гражданского права
13

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 «Научноисследовательский центр правовых и
экономических экспертиз». 13
публикаций по представленным
специальностям 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.
Специалист в областях: право
международной безопасности, право
Совета Европы, международное
гуманитарное право, международное
уголовное право (в рамках правовой
помощи по уголовным делам). С 1998
по 2007 г. являлся директором Центра
информации и документации Совета
Европы в Уральском регионе. Автор
более 50 научных публикаций и
учебных пособий. По данным РИНЦ:
Инд. Хирша 7, публ. 42, цит. 241
Специалист в области теории и
истории права и государства. Имеет
более 40 публикаций по проблемам

Член редакционных
коллегий журнала
«Вестник Российской
правовой академии»,
«Сегодня и завтра
российской экономики»

Член редакционных
коллегий журнала
«Сегодня и завтра
российской экономики»

член редколлегии журнала
"Вестник Московского
государственного

профессор

7

Осинцев
Дмитрий
Владимирович

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

Уральский государственный
юридический университет,
профессор кафедры теории и
практики управления, профессор
кафедры прокурорской
деятельности

8

Умнова Ирина
Анатольевна

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

Российский государственный
университет правосудия,
заведующая отделом
конституционно-правовых
исследования
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борьбы с коррупцией и
организованной преступностью, более
150 публикаций по истории
государства и права, в том числе, по
истории гражданской войны в Сибири
и на Кубани, в том числе складывания
правоохранительной и
законодательной систем, проблемам
законотворчества и правоприменения
в «белой» России. По данным РИНЦ:
Инд. Хирша 5, публ. 35, цит. 221.
Известный специалист по
административному праву,
таможенному праву, правовым
основам государственной и
муниципальной службы, теории права.
По данным РИНЦ: Инд. Хирша 8,
публ. 84, цит. 562.
Сферу научных интересов составляют
актуальные проблемы
конституционного права и
международного права, в т.ч.
конституционное и международноправовое развитие с учетом
современных вызовов цивилизации,
конституционные и международноправовые основы судебной власти,
судебная защита прав и свобод,
совершенствование правовых основ
федерализма и местного
самоуправления. Научный вклад
связан с формированием нового
научного направления в сфере
исследования правовых основ мира и
безопасности. Более 20 лет участвует
в работе по укреплению

областного университета"

Член редакционных
коллегий журнала
«Сегодня и завтра
российской экономики»

член редакционной
коллегии журнала
"Российское правосудие"

конституционных и законодательных
основ государственности и
демократизации российской модели
разделения власти в федеральном и
региональном законотворчестве,
являясь членом экспертных советов
Госдумы и Совета Федерации
Федерального Собрания РФ, была
вовлечена в создание и доработку
более 30 региональных
законодательных актов, включая
конституции (уставы) субъектов РФ.
Более 150 публ. в РФ и за рубежом. По
данным РИНЦ: публ. 183, инд. Хирша
19, цит. 3993
№
Шифр научной специальности и отрасль науки, по которой присуждаются ученые степени
п/п
1
08.00.01 Экономическая теория (экономические)
2
08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятельности в т.ч.: (экономические)
3
08.00.14 Мировая экономика (экономические)
4
08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит (экономические)
5
08.00.13 Математические и инструментальные методы экономики (экономические)
6
08.00.12 Бухгалтерский учет, статистика (экономические)
7
12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве (юридические)
8
12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право (юридические)
9
12.00.10 Международное право; Европейское право (юридические)
10
12.00.14 Административное право; административный процесс (юридические)
11 12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность (юридические)
12
12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право (юридические)
Главный редактор «Научное обозрение. Серия 1. Экономика и право» Рязанцев Сергей Васильевич
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Количество
докторов наук
5
12
8
7
3
3
3
4
3
3
4
3

