Сведения о редакционной коллегии/редакционном совете рецензируемого научного издания «Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные
науки»

№
п/п

Фамилия Имя
Отчество

Членство в государственных
академиях наук, ученая
степень, ученое звание

1

Анцупов
Анатолий
Яковлевич

Доктор психологических
наук (д-р психол. наук),
профессор

Место работы,
должность

Обоснование значительного вклада в развитие
соответствующей области знаний*

19.00.00. Психологические науки
НАНО ВО
Видный специалист в области проблем
«Институт
отечественной конфликтологии. Разработал
мировых
системно-ситуационный метод исследования
цивилизаций»,
конфликтов, позволяющий изучать конфликты
любого уровня. Разработал системнопрофессор
ситуационный метод исследования конфликтов,
кафедры
позволяющий изучать конфликты любого
Экономической
уровня. Важным направлением в научной
психологии и
работе А.Я. Анцупова является разработка
психологии
проблем повышения качества управленческой
труда
деятельности российских руководителей. На
основе анализа практики принятия
стратегических управленческих решений за
последние 20 лет им разработан вариант
оптимального алгоритма подготовки, принятия
и выполнения стратегического управленческого
решения, а также обобщения полученного
опыта. Предложенная модель принятия
оптимального стратегического управленческого
решения частично апробирована в системе
управления образованием в сельском социуме, а
также в некоторых организациях г. Москвы. По
1

Сведения о членстве в
составе редакционных
коллегий /редакционных
советов других изданий
(с указанием
наименования
рецензируемого
научного издания)
член редколлегии
Интернет-журнала "Мир
науки"

2

Вербицкий
Андрей
Александрович

Академик Российской
академии образования,
Доктор педагогических наук
(д-р пед. наук),
профессор

Московский
педагогический
государственны
й университет
(МПГУ),
профессор
кафедры
психологии
труда и
психологическог
о
консультирован
ия

3

Георгадзе
Михаил
Суликович

Доктор психологических
наук (д-р психол. наук),
доцент

филиал
Московского
психологосоциального
университета,
профессор
кафедры
психологии и
коррекционной
педагогики

данным РИНЦ: Инд. Хирша 16, публ. 66, цит.
4039; Web of Science: Инд. Хирша 1, публ. 1,
цит. 1
Научная деятельность Вербицкого связана с
разработкой психолого-педагогических и
научно-методических проблем образования.
Исследования и практические разработки
направлены на разрешение основного
противоречия профессионального образования.
Основатель (начало 1980-х гг) и руководитель
научно-педагогической школы контекстного
образования, автор более 500 научных
публикаций. осуществлял научное
руководство и участвовал в разработке
государственных Концепций непрерывного
образования и непрерывного последипломного
образования. Грант РФФИ на коллективную
монографию под научной ред. автора
«Психология и педагогика контекстного
образования» (2018). Scopus – 6 статей, WoS – 1
статья, 30 статей в журналах ВАК за последние
5 лет. По данным РИНЦ: инд. Хирша 29, цит.
15454, публ. 348.
Основной научный результат Георгадзе М.С. –
разработка концепции психологического
обеспечения информационно-пропагандистской
деятельности, являющаяся научно
обоснованным замыслом способа влияния на
социальные представления целевых аудиторий.
Раскрыл социально-психологический механизм
управления социальными представлениями
целевой аудитории, на основе знаний о котором
построил модель психологического
сопровождения информационнопропагандистских мероприятий. Является
автором более 100 научных и учебных
2

Главный редактор журнала
«Педагогика и психология
образования» (МПГУ),
член редколлегии
журналов: «Высшее
образование в России»
(Москва), «Образование и
наука», (Екатеринбург),
«Психология обучения»
(Москва), «Казанский
педагогический журнал»
(Казань),
«Вестник Московского
государственного
лингвистического
университета.
Образование и
педагогические науки»
(Москва), «Вестник
МарГУ»
член редсовета журнала
"Юридическая
психология"

4

Гусев Алексей
Николаевич

Доктор психологических
наук (д-р психол. наук),
профессор

1

Кротова Ирина
Владимировна

Доктор педагогических наук
(д-р пед. наук),
доцент

2

Чернявская
Валентина
Станиславовна

Доктор педагогических наук
(д-р пед. наук),
профессор

публикаций по актуальной психологопедагогической и социально-психологической
тематике.
МГУ имени
Ведущий российский специалист-психолог.
М.В.
Области исследования: психофизика,
Ломоносова,
дифференциальная психология, компьютерная
психодиагностика, математические методы в
Заместитель
психологии; разработка и внедрение новых
заведующего
информационных технологий в учебный
кафедрой
процесс, разработка компьютерных средств для
психологии
обучения студентов-психологов и проведения
личности
экспериментальных исследований. По данным
факультета
РИНЦ: индекс Хирша 9, публикаций 82,
психологии
цитирований 679; Scopus: индекс Хирша 1,
публикаций 10, цитирований 72.
13.00.00. Педагогические науки
Сибирский
Специалист по проблемам, находящимся на
Федеральный
стыке педагогики с другими науками, такими
Университет (г.
как философия, логика, программирование,
Красноярск),
психология бессознательного, естествознание.
заведующая
Отличительной особенностью работ И.В.
кафедрой
Кротовой, помимо их междисциплинарного
товароведения и
характера, является использование
экспертизы
дихотомического подхода к анализу объектов
товаров
исследования. Основные научные усилия автора
направлены на поиск способов оптимизации
совместимости учебной информации, прежде
всего представленной различными видами
наглядности. По данным: РИНЦ: Инд. Хирша 7,
публ. 71, цит. 215
Владивостокски
Обосновала феномен самораскрытия
й
способностей личности. Это позволяет решать
государственны
прикладные задачи диагностики, создания
й университет
условий и программ повышения
экономики и
результативности общего образования, как с
сервиса, г.
точки зрения оценочных позиций, в том числе
3

«Психологический журнал
Высшей школы
экономики», «Известия
Российской Академии
Образования»,
«Спортивный психолог»,
«Национальный
психологический журнал»

нет

Международный журнал
«Мир науки, культуры,
образования» - член
научной редакционной
коллегии. «Современные
исследования социальных

Владивосток,
руководитель
научнообразовательног
о центра
педагогики и
психологии
профессиональн
ого развития
личности

3

Эрдынеева
Клавдия
Гомбожаповна

Доктор педагогических наук
(д-р пед. наук),
профессор

Забайкальский
государственны
й университет
(ЗабГУ), г. Чита,
заведующая
кафедрой
педагогики

4

Эскиндаров
Мухадин
Абдурахманович

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

Финансовый
университет при
Правительстве
РФ, ректор

проблем» (электронный
ЕГЭ, компетенционных приращений, так и с
научный
журнал) - член
точки зрения эмоционально-смысловых
редакционной коллегии
категорий (2016-2017). Разработала ценностномотивационные и организационнодеятельностные основания профессионального
образования в сфере дизайна: культурноантропологическая, гуманитарнохудожественная, конструктивно-графическая
модели компетентностей (2009-2012).
Обосновала педагогические факторы и
психологические механизмы развития
стратегического мышления студентов:
разработала и внедрила кросс-технологии в вузе
(2011-2013). По данным РИНЦ: Инд. Хирша 7,
публ. 87, цит. 208.
Основатель научной школы профессионального член редколлегии журнала
консалтинга «Здоровьесберегающие технологии «Учёные записки ЗабГУ»
в высшей школе». Специалист в областях:
генезис и теоретико-методологические основы
педагогики и психологии профессионального
образования, Методология психологопедагогических исследований, психологопедагогическое сопровождение воспитания
личности, психологические концепции
личности в контексте проблемы воспитания,
гендерное воспитание как фактор социализации
личности.Руководитель федеральных программ
по заданию Министерства образования и науки
РФ (Фундаментальные исследования)
соисполнитель грантов РФФИ.По данным:
РИНЦ: Инд. Хирша 9, публ. 69, цит. 483;
Scopus: Инд. Хирша 2, публ. 6, цит. 7
Разрабатывает проблемы эффективности труда Главный редактор журнала
"Финансы: теория и
и производства, формирования и развития
практика".
Председатель
финансово-промышленных групп,
редсовета
журнала
"Учет.
корпоративного управления, экономические
4

1

Рязанцев Сергей
Васильевич

Член-корреспондент
Российской академии наук,
Доктор экономических наук
(д-р экон. наук),
профессор

проблемы мирового развития, проблемы
высшего образования в России и в
мире.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.
22.00.00. Социологические науки
Институт
Ведущий специалист в области демографии и
социальномиграции населения, социально-экономических
политических
проблем народонаселения. Результаты
исследований
исследований применены в практике
РАН, директор
управления демографическими и
миграционными процессами в России.
Участвовал в разработке Государственной
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
5

Анализ. Аудит". Член
редакционных коллегий
журналов: «Научное
обозрение. Серия 1.
Экономика и право»,
«Сегодня и завтра
российской экономики».

Главный редактор
журнала: «Научное
обозрение. Серия 1.
Экономика и право»,
«Вестник Российского
университета дружбы
народов. Серия:
Экономика».
Член редакционных
коллегий журналов:
«Финансовая экономика»,
«Сегодня и завтра
российской экономики»,
«Региональные проблемы
преобразования
экономики»,
«Народонаселение».

2

Степин
Вячеслав
Семенович

Академик Российской
академии наук,
Доктор философских наук
(д-р филос. наук),
профессор

3

Белгородский
Валерий
Савельевич

Российская академия
художеств, почетный член,
Доктор социологических
наук (д-р социол. наук),
профессор

журналах. РИНЦ: Инд. Хирша 26,публ. 396,
цит. 3386; Scopus: Инд. Хирша 6, публ. 38, цит.
88; WoS: Инд. Инд. Хирша 1, публ. 9, цит. 7
Член редколлегий
Институт
Внес существенный вклад в исследование
журналов «Вестник
философии РАН, проблем методологии науки, теории познания,
Российской Академии
Почетный
философии культуры. Выявил конкретные
наук», «Вопросы
директор
механизмы воздействия социокультурных
философии», «Человек»,
факторов на формирование стратегий научного
председатель
исследования. Обосновал идею множества
редакционного совета
потенциально возможных историй науки и
журнала «Личность.
селективной роли культуры в реализации
Культура. Общество»,
только становящихся реальной историей науки.
председатель
В последние годы исследовал функции
редакционного совета
мировоззренческих универсалий культуры, их
серии «Философия России
второй половины ХХ века»
роль в трансляции исторического опыта,
и др.
воспроизводстве образа жизни и особенностей
цивилизационного развития. Разработал
концепцию типов цивилизационного развития,
выделив общую для каждого из этих типов
систему ценностей, представленную смыслами
универсалий культуры, их изменения.
Интерпретировал их как предпосылки для
перехода к новому типу развития, призванного
найти выход из экологического,
антропологического и др. глобальных кризисов.
По данным РИНЦ: Инд. Хирша 39, публ. 264,
цит. 13699; Scopus: Инд. Хирша 1, публ. 17, цит.
10
Российский
специалист в областях социологии управления и главный редактор журнала
"Дизайн и технологии"
государственны
социологии культуры. Почетный работник
й университет
высшего профессионального образования РФ.
им. А.Н.
Лауреат государственной премии РФ в области
Косыгина
науки и техники .Публикационная активность
(Технологии.
по данным РИНЦ: Индекс Хирша 6, Число
Дизайн.
публикаций автора 76. Число цитирований –
Искусство)
202
6

4

Зубок Юлия
Альбертовна

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

5

Локосов
Вячеслав
Вениаминович

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

(МГУДТ),
ректор
Институт
социальнополитических
исследований
РАН,
руководитель
Центра
социологии
молодежи

Одна из ведущих специалистов в области
социологии молодёжи, автор теоретических
направлений: социальной интеграции и
социального исключения молодёжи,
особенностей этих процессов в условиях
социальной нестабильности. Разработала
типологию специфически молодёжных
конфликтов и моделей их разрешения. Одна из
авторов рискологической концепции молодёжи,
в рамках которой исследован фактор
неопределённости и риска в социальном
развитии молодёжи, разработан
социорегуляционный механизм риска в
диспозиционной концепции личности,
обоснованы и апробированы методы измерения
количественных и качественных показателей
социального развития, количественной оценки
степени риска. Совместно с В.И. Чупровым ею
разработан социологический подход к
определению «общества риска».По данным:
РИНЦ: Инд. Хирша 30, публ. 119, цит. 4634;
Scopus: Инд. Хирша 4, публ. 19, цит. 26; WoS:
Инд. Хирша 1, публ. 9, цит. 3
Является крупным специалистом в области
методологических и методических проблем
измерения социально-политических и
социально-экономических процессов, теории
трансформации социетальных систем.
Реализовал концептуальный анализ изменения
социальной организации современных обществ;
инициировал разработку метода предельно
критических показателей развития российского
общества, на основе которого построена шкала
этих показателей. Опубликовал более 400

Институт
социальноэкономических
проблем
народонаселения
РАН, директор

7

член редколлегии журнала
"Социологические
исследования"

Главный редактор журнала
«Народонаселение", член
редколлегии журнала
«Уровень жизни населения
регионов России»

6

Маршак
Аркадий
Львович

Доктор философских наук
(д-р филос. наук),
профессор

Федеральный
научноисследовательск
ий
социологически
й центр РАН,
главный
научный
сотрудник
центра
социологии
образования,
науки и
культуры

7

Рыбаковский
Леонид
Леонидович

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

Институт
социальнополитических
исследований
РАН, главный
научный
сотрудник
Центра
социальной
демографии

работ. По данным РИНЦ : публикаций 71;
цитирований 952; индекс Хирша 10; Scopus 4;
цитирований 0, индекс Хирша 0; публикаций 4;
цитирований 1; индекс Хирша 1.
Специалист в областях социологии культуры,
средств массовых коммуникаций, PR-кампаний,
социологии молодежи; консалтинговые услуги
в изучении общественного мнения. Автор ряда
комплексных социологических исследований по
различным проблемам культуры молодёжи и
средств массовой информации. В настоящее
время исследует проблемы социологии
культуры и культурной безопасности.
Опубликовал свыше 450 работ. По данным:
РИНЦ: Инд. Хирша 8, публ. 65, цит. 282;
Scopus: Инд. Хирша 1, публ. 3, цит. 2
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Один из ведущих специалистов в области
демографии, миграции населения, социологии;
разработал метод оценки людских потерь,
концепцию трёх стадий миграционного
процесса. Опубликовал свыше 300 работ, в том
числе 10 авторских монографий и свыше 30
коллективных, включая учебные пособия по
демографии, миграции населения, социологии и
экономике труда. Количество публикаций в
РИНЦ – 158; цитирование в РИНЦ - 4140;
индекс Хирша в РИНЦ – 24. Количество
публикаций в Scopus – 13; цитирование в
Scopus - 3; индекс Хирша в Scopus – 1.
Количество публикаций в WoS – 9;
цитирование в WoS – 9; индекс Хирша WoS –

Общенациональный
научно-политический
журнал «Власть» заместитель главного
редактора;
"Социологические
исследования" ("СОЦИС")
(Москва) - член
редколлегии;
"Социологическое
образование" (Москва) член редколлегии;
"Общество и право" - член
редколлегии;
"Гуманитарные,
социально-экономические
и общественные науки"
(гор. Краснодар) - член
редколлегии.
член редколлегий
журналов
"Социологические
исследования",
"Народонаселение"
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Эскиндаров
Мухадин
Абдурахманович

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

Финансовый
университет при
Правительстве
РФ, ректор
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Вирккунен
Йонни

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

Университет
Восточной
Финляндии
(Йоэнсуу,
Финляндия),
руководитель
научного
проекта
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Дэйв Бавна

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

Школа изучения
Востока и
Африки (SOAS)
Университета
Лондона
(Лондон,
Великобритания
) Директор

2.
Разрабатывает проблемы эффективности труда
и производства, формирования и развития
финансово-промышленных групп,
корпоративного управления, экономические
проблемы мирового развития, проблемы
высшего образования в России и в
мире.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.
Специалист в области социальноэкономическое развитие стран Центральной и
Юго-Восточной Азии, 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.
Области научных исследований: социальноэкономическое развитие стран Азии и Кавказа,
постсоветского пространства, демография и
миграционная политика, социокультурные
связи. Является активным участником (в том
числе Российских) и организатором
международных научных симпозиумов и
конференций. Свободное владеет русским
9

Главный редактор журнала
"Финансы: теория и
практика". Председатель
редсовета журнала "Учет.
Анализ. Аудит". Член
редакционных коллегий
журналов: «Научное
обозрение. Серия 1.
Экономика и право»,
«Сегодня и завтра
российской экономики».

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

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

Центра
современной
Азии и Кавказа
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МарушиаковаПопова Елена
Андреевна

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

Институт
этнологических
и фольклорных
исследований
Болгарской
академии наук
(София,
Болгария),
научный
сотрудник
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Пизарро Синтия

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

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

языком. Опубликовала 35 статей, 9 монографий,
29 - в соавторстве. По данным Scopus: Индекс
Хирша – 4, число публикаций автора – 5,
цитирований – 88. По данным WoS: Индекс
Хирша – 1, число публикаций автора – 14,
цитирований – 1
Известный специалист международного уровня
в области: интеграционные социальные
процессы.
Президент цыганского общества, старейшей в
мире организации исследований Романи, член
ряда других профессиональных организаций,
включая Европейскую ассоциацию социальных
антропологов (EASA). Она также является
членом Научного комитета Европейской
академической сети цыганских исследований,
который был создан Европейской комиссией и
Советом Европы. Ее основные публикации (в
соавторстве с Веселин Попов) включают первые
в истории монографии по истории и этнографии
цыган рома в Болгарии (1997) и новаторскую
работу о цыганах в Османской империи (2000)
наряду с книгой о цыганах в регионе Черного
моря (2008). Совместно с Веселином Поповым –
редактор и автор четырехтомника о цыганском
фольклоре и устной истории, а также 7 книг,
более 200 статей и глав книг, а также
исследований по оценке каталогов музейных
выставок. Scopus: Инд. Хирша 3, публ. 9, цит.
197. WoS: Инд.Хирша 2, публ. 6, цитир. 9
Признанный специалист в Латинской Америке в
областях: международные миграции,
антропология, экономика труда, сельские
социальные исследования, этничность и
идентичность социальных процессов.
10

член редколлегии журнала
Вестник Российского
университета дружбы
народов. Серия
"Экономика"

член редколлегии
журналов "Вестник
Российского университета
дружбы народов. Серия:
Экономика",
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Хорие Норио

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

Университет
Тояма (Тояма,
Япония,
)заместитель
директора
Центра
Дальневосточны
х исследований

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.
Специалист международного уровня в областях:
Моделирование потоков трудовой миграции в
Северо-Восточной Азии, в Сибири и на
Дальнем Востоке, рынок труда СевероВосточной Азии, в Сибири и на Дальнем
Востоке. Является директором двух научных
ассоциаций в Японии. Свободно владеет
русским языком.Опубликовал более 40 научных
статей и книг, в том числе в России.
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«Научное обозрение.
Серия 1. Экономика и
право»

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

