Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

№7
2019
1

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

2019, № 7
(печатная версия Всероссийского научного журнала
«Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» –
www.online-science.ru)
Основан в 2010 г.
ISSN 2220-2404 (печать) ISSN 2221-1373 (on-line)
Решением Президиума ВАК Минобрнауки РФ
журнал «Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки» включен
в перечень рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы
основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и
кандидата наук.
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС 77-71757 от 30 ноября 2017 г.
Регистрационное свидетельство ФГУП НТЦ «Информрегистр» № 573 от 04.10.2011 г.
Лицензионный договор Научная Электронная Библиотека
(Российский индекс научного цитирования)
№ 223-07/2011R от 15.07.2011 г.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Попов Михаил Юрьевич, доктор социологических наук, профессор
ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
Бугаенко Юлия Юрьевна, кандидат философских наук, доцент кафедры уголовного права
юридического факультета Кубанского государственного аграрного университета
ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ:
Шелкова Елена Андреевна
ПЕРЕВОДЧИК:
Шелкова Елена Андреевна
КОРРЕКТОР:
Попов Михаил Юрьевич
УЧРЕДИТЕЛИ:
ООО «Наука и образование»
ФГБОУ ВПО
«Адыгейский государственный университет»
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
350049, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красных партизан, 371, оф. 2
тел. (861) 226-08-65
Электронный адрес: milena.555@mail.ru

2

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

EDITORIAL BOARD:

Председатель редакционного совета

Chairman Editorial Board:

Хунагов Рашид Думаличевич – Почётный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, доктор социологических наук, профессор, ректор Адыгейского государственного университета;

Hunagov Rashid Dumalichevich – Honoured
Worker of Higher Professional Education of
the Russian Federation, Doctor of Social Sciences,
Professor, President of Adyghe State University;

Члены редакционного совета:

Members of the editorial Board:

Атоян Корюн Лукашевич, доктор экономических наук, профессор, ректор Армянского государственного экономического университета.
Республика Армения;

Koryun L. Atoyan, Doctor of Economics, Professor,
Rector of the Armenian State Economic University.
The Republic of Armenia;

Вишневецкий Кирилл Валерьевич, доктор
юридических наук, профессор, начальник кафедры уголовного права и криминологии Краснодарского университета МВД России;

Kirill V. Vishnevetskiy, Doctor of law, professor,
chief of department of criminal law and criminology
Krasnodar Ministry of Internal Affairs university of
Russia;

Волков Юрий Григорьевич, Заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, научный руководитель института социологии и регионоведения Южного федерального
университета;

Yuri G. Volkov, Honored scientist of the Russian Federation, Ph.D., professor, research supervisor of Sociology and Regional Studies Institute of Southern
Federal University;

Голенкова Зинаида Тихоновна, Заслуженный
деятель науки РФ, доктор философских наук,
профессор, руководитель Центра исследования
социальной структуры и социального расслоения, учебно-образовательного центра Института
социологии РАН;

Zinaida T. Golenkova, Honored Public Figure of
Science, Doctor of Philosophy, Professor, Deputy
Director of the Institute of Sociology of the Academy
of Sciences;

Гришай Владимир Николаевич, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры общегуманитарных и естественнонаучных
дисциплин, Ессентукский институт управления,
бизнеса и права

Vladimir N. Grishay, doctor of Sociology, Professor, Professor, of General humanitarian and natural
Sciences, Essentuki Institute of management,
business and law

Дятлов Александр Викторович, доктор социологических наук, профессор. Южный федеральный университет;

Alexander Viktorovich Dyatlov, doctor of Sociology, Professor. Southern Federal University;

Зеленский Владимир Дмитриевич, Заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист
Кубани, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, руководитель программ магистерской подготовки юридического
факультета Кубанского аграрного университета;

Zelensky V. Dmitriyevich, the Honored lawyer of
Russian Federation, doctor of law, professor, the
Honored lawyer of Kuban, the Honourable worker of
higher education of the Russian Federation, the
head of programs of master preparation of law department of the Kuban agricultural university ;

Игнатов Александр Николаевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права и криминологии Крымского филиала
Краснодарского университета МВД России;

Aleksandr N. Ignatov, Doctor of Law, Professor,
Professor of the Department of Criminal Law and
Criminology of the Crimean branch of the Krasnodar
University the Ministry of Internal Affairs of Russia;

Касьянов Валерий Васильевич, доктор социологических наук, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России
Кубанского государственного университета;

Valery V. Kasyanov, Doctor of Social Sciences,
doctor of historical sciences, professor, head of
the history of Russia at the Kuban State University;

3

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Карепова Светлана Геннадьевна, кандидат
социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социально-политических исследований Российской академии наук;

Svetlana G. Karepova, candidate of sociological
sciences, leading researcher of Institute of sociopolitical researches of the Russian Academy of
Sciences;

Кашкаров Алексей Александрович, кандидат
юридических наук, доцент, начальник кафедры
уголовного права и криминологии, Крымский филиал Краснодарского университета МВД России;

Aleksey A. Kashkarov, candidate of law, associate
professor, Head of the department of criminal law
and criminology Crimean branch of the Krasnodar
university of the Ministry of Internal affairs of Russia;

Клещина Елена Николаевна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного процесса Московского университета МВД России;

Elena N. Kleshchina, doctor of law, professor of
chair of criminal trial of the Ministry of Internal Affairs
Moscow university of Russia;

Когербаева Айнура Анатольевна, доктор экономических наук, профессор, руководитель ООП
«Экономика и управление народным хозяйством» (менеджмент). Киргизско-Российский славянский университет. Бишкек, Кыргизстан;

Aynura A. Kogerbayeva, doctor of Economics,
professor, head of OOP «Economy and Management of the National Economy» (management).
Kyrgyz-Russian Slavic university. Bishkek, Kyrgizstan;

Коновалов Станислав Иванович, Заслуженный сотрудник МВД России, доктор юридических
наук, профессор, профессор Ростовского института защиты предпринимателя;

Stanislav I. Konovalov, Honored police officer of
Russia, the doctor of law, professor, professor of the
Rostov institute of protection of the businessman;

Куемжиева Светлана Александровна, кандидат юридических наук, профессор, доцент кафедры гражданского права юридического факультета Кубанского государственного аграрного
университета имени И.Т. Трубилина;

Svetlana A. Kuemzhieva, Candidate of Law
Sciences, professor, associate professor of civil law
of legal faculty of the Kuban state agricultural
university of I.T. Trubilin;

Кузнецов Вячеслав Николаевич, член-корреспондент РАН, доктор социологических наук;

Vyacheslav N. Kuznetsov, Corresponding Member of
the Russian Academy of Sciences, Doctor of Social
Sciences;

Маркова-Мурашева Светлана Александровна,
доктор юридических наук, профессор, профессор
кафедры теории, истории государства и права
Кубанского государственного университета;

Svetlana A. Markova-Murasheva, doctor of law,
professor, professor of chair of the theory, history of
state and law of the Kuban state university;

Маркович Данило Ж., профессор Белградского
университета. Сербия;

Daniel J. Markovic, professor, University of Belgrade. Serbia;

Мельников Александр Борисович, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики и внешнеэкономической деятельности Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина;

Alexander B. Melnikov, Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Economy and
Foreign Economic Affairs in the Kuban State Agricultural University named of I.T. Trubilin;

Невский Сергей Александрович, доктор юридических наук, профессор, заместитель начальника Всероссийского научно-исследовательского
института МВД России по научной работе, начальник научно-исследовательского центра № 1;

Sergei A. Nevsky, doctor of law, professor, deputy
chief of the All-Russian scientific and research institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation on scientific work, the chief of research
center № 1;

Нарбут Николай Петрович, доктор социологических наук, профессор, первый заместитель
декана, заведующий кафедрой социологии Российского университета дружбы народов;

Narbut N. Petrovich, tdoctor of sociological
sciences, professor, first deputy dean, head of
the department of sociology of the Russian university of friendship of the people;

Ображиев Константин Викторович, доктор
юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин, Университет прокуратуры Российской Федерации

Konstantin V. Obrazhiyev, doctor of law, professor, head of the department of criminal and legal
disciplines University of prosecutor's office of
the Russian Federation

Пан Давей, доктор социологических наук, профессор, директор Института социологии Шанхайской академии общественных наук. Китайская народная республика;

Pan Dawei, Doctor of Social Sciences, Professor of
Sociology, Director of the Institute of the Shanghai
Academy of Social Sciences. Chinese People's
Republicе;

Пудовочкин Юрий Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры
уголовного права. Российский государственный
университет правосудия

Yury E. Pudovochkin, doctor of law, professor,
professor of department of criminal law. Russian
state university of justice

4

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

Пусько Виталий Станиславович, Заслуженный работник высшей школы РФ, доктор философскихнаук, профессор, профессор кафедры
политологии МГТУ им. Н.Э. Баумана;

Vitaly S. Pusko, The honored worker of the Higher
school of the Russian Federation, the Doctor of Philosophy, professor, professor of chair of political
science of MGTU of N.E. Bauman;

Рассказов Леонид Павлович, Заслуженный
деятель науки РФ, доктор юридических наук,
доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории права и государства Кубанского государственного аграрного
университета имени И.Т. Трубилина;

Leonid P. Rasskazov, Honored Worker of Science,
Doctor of Laws, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of Theory,History of
Law and State at the Kuban StateAgrarian University named of I.T. Trubilin;

Романова Анна Ильинична, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономики и управления в городском хозяйстве
Казанского
государственного
архитектурностроительного университета;

Romanova Anna Ilyinichna, doctor of Economics,
professor, the head of the department of economy
and management in municipal economy of the Kazan
state architectural and construction university;

Рыкова Ирина Николаевна, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского
финансового института Министерства финансов
РФ;

Rykova Irina Nikolaevna, doctor of Economics,
professor, the head of the Center of branch economy of Research financial institution of the Ministry of
Finance of the Russian Federation;

Самыгин Сергей Иванович, доктор социологических наук, профессор кафедры управления
персоналом и социологии Ростовского государственного экономического университета;

Samygin Sergei Ivanovich, doctor of sociological
sciences, professor of department of personnel
management and sociology of the Rostov state
economic university;

Силин Анатолий Николаевич, доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Западно-сибирского филиала Института
социологии РАН;

Anatoly N. Silin, doctor of sociological sciences,
professor, the chief researcher of the West Siberian
branch of Institute of sociology of RAN;

Снимщикова Ирина Викторовна, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры
экономики и финансового менеджмента Кубанского
государственного технологического университета
имени И.Т. Трубилина;

Irina V. Snimschikova, doctor of Economic
Sciences, professor of economics and financial management at the Kuban State Technological University
named of I.T. Trubilin;

Соколова Галина Николаевна, Заслуженный
работник образования Республики Беларусь,
доктор социологических наук, профессор, заведующая отделом экономической социологии ГНУ
«Институт социологии» НАН;

Sokolova Galina Nikolaevna, Honoured worker of
formation of Republic of Belarus, professor, the doctor of sociological sciences, the manager of department economic sociology of the GNU «Institute of
sociology» of NAN;

Сумачев Алексей Витальевич, доктор юридических наук, профессор, Югорский государственный университет;

Alexey V. Sumachev, doctor of jurisprudence, professor, Yugra state university

Тузиков Андрей Римович, доктор социологических наук, профессор, декан факультета промышленной политики и бизнес-администрирования Казанского национального исследовательского технологического университета;

Jolly-boats Andrey Rimovich, doctor of sociological sciences, professor, the dean faculty of industrial
policy and business administration of the Kazan
national research technological university;

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор. Краснодарский университет МВД России;

Ivan V. Uporov, doctor of historical sciences,
the candidate jurisprudence, professor. Krasnodar
university Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation;

Фархутдинов Инсур Забирович, доктор юридических наук, ведущий научный сотрудник, Институт государства и права Российской академии
наук, главный редактор «Евразийский юридический журнал»;

Insur Z. Farkhutdinov, doctor of jurisprudence,
the leading researcher, Institute of the state and
right of the Russian Academy of Sciences, the editor-in-chief «The Euroasian legal magazine»;

Харитонов Евгений Михайлович, академик
РАН, доктор социологических наук, директор
Всероссийского научно-исследовательского института риса.

Evgeny M. Kharitonov, academician of RAS,doctor
of sociological sciences, director of the All-Russian
research institute rice.

5

Перейти на страницу с полной версией»

Copyright ОАО «ЦКБ «БИБКОМ» & ООО «Aгентство Kнига-Cервис»

Перейти на страницу с полной версией»

ÓÎÎÂÍÚË‚ Â‰‡ÍˆËË ÊÛ Ì‡Î‡ ÔÓÁ‰ ‡‚ÎˇÂÚ
˜ÎÂÌÓ‚ Â‰‡ÍˆËÓÌÌÓÈ ÍÓÎÎÂ„ËË
Ò ƒÌÂÏ –ÓÊ‰ÂÌËˇ!!!
Игнатов Александр Николаевич.
Примите наши самые искренние и теплые поздравления с Днем Рождения и пожелания крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы. Пусть в жизни всегда сопутствует хорошее настроение и неиссякаемый оптимизм. Желаем Вам новых
творческих успехов!!!
Редакция журнала
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