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РЕДАКЦИОННЫ Й СОВЕТ
ФИЛОСОФСКИЕ
НАУКИ

Бессонов Борис Николаевич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии и
религиоведения Московского городского педагогического университета;
Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, академик РАН, доктор философских наук, профессор, заведующий
кафедрой этики МГУ им. М.В. Ломоносова, директор Института философии РАН;
Диев Владимир Серафимович, доктор философских наук, профессор, декан философского факультета
Новосибирского государственного университета;
Донских Олег Альбертович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии
Новосибирского государственного университета экономики и управления;
Перцев Александр Владимирович, доктор философских наук, профессор, декан философского факультета
Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, проректор УрГУ по
работе с территориями и довузовской подготовке, вице-президент Российского философского общества (с
1999 г.);
Разумов Владимир Ильич, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского;
Розов Николай Сергеевич, доктор философских наук, профессор, руководитель Центра социальной философии и теоретической истории при Институте философии и права СО РАН и Новосибирском государственном университете;
Смолин Олег Николаевич, член-корреспондент РАО, доктор философских наук, председатель Общеро ссийского общественного движения «Образование – для всех», заслуженный работник высшей школы Ро ссийской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ. Награжден медалью К.Д. Ушинского.

ФИЛОЛОГИЧЕС
КИЕ НАУКИ

Ван Лие, Dr. Habil. Philol., профессор Пекинского университета иностранных языков, Института русского
языка (Китай), член Китайской ассоциации по исследованию русской литературы, член Международного
сообщества писателей (СПб.), член редакционного совета Т айваньского научного журнала «Вопросы изучения русского языка, истории и культуры России»;
Иссерс Оксана Сергеевна, доктор филологических наук, профессор, заведующая кафедрой теоретической и
прикладной лингвистики, декан факультета филологии и медиа коммуникаций Омского государственного
университета им. Ф.М. Достоевского;
Карташова Ирина Вячеславовна, доктор филологических наук, почетный профессор Т верского государственного университета, заслуженный работник высшей школы РФ;
Катаев Владимир Борисович, доктор филологических наук, заведующий кафедрой истории русской литературы МГУ, профессор Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, заслуженный деятель науки Российской Федерации, председатель Чеховской комиссии Совета по истории мировой культуры
РАН (с 1996 г.);
Лебедева Ольга Борисовна, доктор филологических наук, профессор кафедры русской и зарубежной лит ературы Национального исследовательского Т омского государственного университета, лауреат Госуда рственной премии РФ, почетный работник высшего профессионального образования;
Лозовский Борис Николаевич, доктор филологических наук, профессор, директор департамента « Факультет журналистики» Уральского федерального университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина;
Ормонбекова Ардакбубу Ормонбековна, доктор филологических наук, проректор по учебной работе Би шкекского гуманитарного университета им. К. Карасаева (Кыргызстан);
Янушкевич Александр Сергеевич, доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русской
и зарубежной литературы Национального исследовательского Т омского государственного университета,
лауреат Государственной премии РФ, почетный работник высшего профессионального образования.

ПЕДАГОГИЧЕС
КИЕ НАУКИ

Бережнова Елена Викторовна, доктор педагогических наук, профессор Московского государственного
института международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федер ации, заведующая лабораторией методологии исследований проблем управления качеством образования;
Далингер Виктор Алексеевич, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой теории и
методики обучения математике Омского государственного педагогичес кого университета, заслуженный
работник высшей школы Российской Федерации;
Досанова Сая Сабировна, доктор педагогических наук, профессор, первый вице-президен Кокшетаускогоуниверситета им. Абая Мырзахметова (г. Кокшетау, Казахстан);
Загвязинский Владимир Ильич, действительный член РАО, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, заведующий академической кафедрой методологии и
теории социально-педагогических исследований Т юменского государственного университета, чле н научноредакционного совета и редколлегии «Большой Т юменской энциклопедии»;
Звонников Виктор Иванович, доктор педагогических наук, профессор, проректор Государственного ун иверситета управления (Москва), член Совета Минобрнауки России по программе MPA, ру ководитель Рабочей группы Комитета Совета Федерации по образованию и науке, член Комитета Т оргово -промышленной
палаты РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию, член Американской ассоциации по
эвалюации;
Лапчик Михаил Павлович, действительный член (академик) РАО, доктор педагогических наук, профессор,
заведующий кафедрой информатики и методики обучения информатике Омского государственного педагог и-
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ческого университета, директор Омского научного центра РАО;
Ромм Татьяна Александровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой педагогики
и психологии Института истории, гуманитарного, социального образования Новосибирского государстве нного педагогического университета;
Рыжаков Михаил Викторович, академик РАО, доктор педагогических наук, профессор, директор Института содержания и методов обучения РАО, академик-секретарь Отделения общего среднего образования,
председатель Совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям: 13.00.01 –
Общая педагогика, история педагогики и образования; 13.00.02 – Т еория и методика обучения и воспитания;
Чечель Ирина Дмитриевна, доктор педагогических наук, профессор Института управления образованием
РАО.
ПОЛИТОЛОГИЯ

Безвиконная Елена Владимировна, доктор политических наук, и.о. заведующего кафедрой правоведения,
государственного и муниципального управления Омского государственного педагогического университета;
Волох Олег Владимирович, доктор политических наук, кандидат юридических наук, профессор кафедры
правоведения, государственного и муниципального управления, ректор Омского государственного педаг огического университета;
Коваленко Валерий Иванович, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой российской
политики факультета политологии МГУ им. Ломоносова;
Пляйс Яков Андреевич, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой «Общая политология» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, заместитель председателя экспертного совета ВАК РФ по политическим наукам, член руководства Российской ас социации политической
науки (РАПН), член двух диссертационных советов (докторских советов по политологии и социологии),
член редколлегии журналов «ПОЛИС» (с 1999 г.) и «Власть» (с 2001 г.), кавалер ордена «Знак почета»;
Рой Олег Михайлович, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Региональная
экономика и управление территориями» Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского;
Ромат Евгений Викторович, доктор наук государственного управления, профессор Киевского наци онального торгово-экономического университета (Украина), академик Академии экономических наук У краины, председатель Союза рекламистов Украины;
Смолин Олег Николаевич, член-корреспондент РАО, доктор философских наук, председатель Общеро ссийского общественного движения «Образование – для всех», заслуженный работник высшей школы Ро ссийской Федерации, первый заместитель председателя Комитета по образованию ГД РФ. Награжден медалью К.Д. Ушинского;
Сморгунова Валентина Юрьевна, доктор философских наук, профессор, декан юридического факультета
Российского государственного педагогического университета им. А.Н. Герцена (г.Санкт-Петербург), член
Международной ассоциации политической науки (IPSA);
Шабров Олег Федорович, доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии и
политического управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Пр езиденте РФ, генеральный директор консалтинговой компании «Академ-Групп», президент Академии политической науки.

ЭКОНОМИЧЕСК
ИЕ НАУКИ

Апенько Светлана Николаевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой «Инновационное и проектное управление» Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского;
Апсалямов Надирбек Апсалямович, доктор экономических наук, профессор, президент Казахстанского
инновационного университета (г. Семей), почетный работник образования РК. Отмечен знаками «Отли чник образования Казахской ССР», «Отличник образования СССР», удостоен медали INSAM «За безупре чную деловую репутацию», международных наград – имени Сократа и «Европейское качество»;
Беляев Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, предпринимательства и маркетинга Алтайского государственного университета, почетный работник высшего професси онального образования;
Зайцева Ольга Петровна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского
учета и финансов Сибирского университета потребительской кооперации (г.Новосибирск);
Кисель Роман, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой хозяйствен ной и региональной политики Варминско-Мазурского университета в Ольштыне (Польша);
Осипов Юрий Мирзоевич,доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор, основатель и
первый заведующий отделением кафедры ЮНЕСКО, член Учебно -методического совета по инноватике
вузов России;
Чимпоеш Драгош, доктор экономических наук, профессор Государственного аграрного университета
(Кишинев, Республика Молдова);
Шумакова Оксана Викторовна, доктор экономических наук, проректор по учебной работе, заведующая
кафедрой бухгалтерского учета и аудита Омского государственного аграрного университета им. П.А. Ст олыпина.
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EDITO RIAL BO ARD
PHILOSOPHY
OF SCIENCE

Bessonov Boris Nikolayevich, doctor of philosophical Sciences, Professor, head of Department of philosophy and
religious studies of Moscow State Pedagogical University;
Guseinov Abdusalam Abdulkerimovich, academician of Russian Academy of Sciences, doctor of philosophical
Sciences, Professor, head of Department of ethics of Lomonosov Moscow State University, Director of Institute of
Philosophy of the Russian Academy of Sciences;
Diev Vladimir Serafimovich, doctor of philosophical Sciences, Professor, Dean of the philosophical faculty of the
Novosibirsk State University;
Donskih Oleg Albertovich, doctor of philosophical Sciences, Professor, head of philosophy Department, Novosibirsk State University of Economics and Management;
Pertsev Alexander Vladimirovich, doctor of philosophical Sciences, Professor, Dean of the philosophical faculty
of the Ural Federal Universitynamed after theFirst President of Russia B.N. Yeltsin, Vice-rector of the Ural State
University for the work with the territories and pre-University preparation, Vice-President of the Russian philosophical society (since 1999);
Razumov Vladimir Ilyich, doctor of philosophical Sciences, Professor, head of the philosophy Department of the
Omsk F.M. Dostoevsky State University;
Rozov Nikolai Sergeevich, doctor of philosophical Sciences, Professor, head of the Center for social philosophy
and theoretical history at the Institute of Philosophy and Law at SB RAS and Novosibirsk State University;
Smolin Oleg Nikolaevich, member-correspondent of Russian Academy of Education, doctor of philosophical Sciences, head of all-Russian public movement “ Education for all”, honored worker of higher school of the Russian
Federation, first Deputy Chairman of the education Committee of the state Duma of the Russian Federation.
Awardedthemedal K.D. Ushinsky.

PHILOLOGICAL
SCIENCE

Van Lie, Dr. Habil. Philol., Professor of Beijing University of Foreign Languages andof Russian Language Inst itute (China), member of the Chinese Association for the study of Russian literature, member of the International
community of writers (St. Petersburg), member of the editorial board of the T aiwan scientific journal “ T he studies
of Russian language, history and culture of Russia”;
Issers Oksana Sergeevna, doctor of philological Sciences, Professor, head of Department of theoretical and a pplied linguistics, Dean of the faculty of Philology and media com munications of Omsk F.M. Dostoevsky State
University;
Kartashova Irina Vyacheslavovna, doctor of Philology, Emeritus Professor of T ver State University, honored
worker of higher school of the Russian Federation;
Kataev Vladimir Borisovich, doctor of philological Sciences, Professor of Lomonosov Moscow State University,
honored worker of science of the Russian Federation, Chairman T heChekhov Commissionunder theCouncil on the
History of World Cultureof the Russian Academy of Sciences(since 1996);
Lebedeva Olga Borisovna, doctor of philological Sciences, Professor of Russian and foreign literature of the National Research T omsk State University, laureate of the State prize of the Russian Federation, honorary worker of
higher professional education;
Lozovsky Boris Nikolayevich, doctor of philological Sciences, Professor, Director of the Department of “T he journalism aculty” of the T heUral Federal Universitynamed after theFirst President of Russia B.N. Yeltsin;
Ormonbekova Ardakbubu Ormonbekovna, doctor of philological Sciences, Vice-rector on educational work of
the Bishkek Humanities University named after K. Karasaev(Kyrgyzstan);
Yanushkevich Alexander Sergeevich, doctor of philological Sciences, Professor, head of Department of Russian
and foreign literature of the National research T omsk State University, laureate of the State prize of the Russian
Federation, honorary worker of higher professional education.

PEDAGOGICAL
SCIENCE

Berezhnova Elena Viktorovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor of Moscow State InstituteofInternational
Relations(University) of theMinistryofForeign Affairsof theRussian Federation, head of the laboratory of methodology of research of the quality of management education;
Dalinger Victor Alekseevich, doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of chair of theory and methodology
of teaching mathematics of Omsk State Pedagogical University, honored worker of higher school of the Russian
Federation;
DosanovaSaya Sabirovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor, first Vice-President of the Kokshetau Universitynamed after A.Myrzakhmetov (Kazakhstan);
Zagvyazinskyi Vladimir Ilyich, full member of Russian Academy of Education, doctor of pedagogical Sciences,
Professor, honored science worker of the Russian Federation, head of the academic Department of methodology
and theory of socio-pedagogical research of T yumen State University, member of the scientific editorial board and
the editorial board of the “ Big T yumen encyclopedia”;
Zvonnikov Viktor Ivanovich, doctor of pedagogical Sciences, Professor, Pro-rector of State University of Management (Moscow), member of the Board of the Ministry of education of Russia in the MPA program, the head of
the Working group of the Federation Council Committee on education and science, member of t he Committee of
the chamber of Commerce of the Russian Federation for the promotion of professional and business education,
a member of the American Association for the evaluation;
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Lapchick Mikhail Pavlovich, full member (academician) of Russian Academy of Education, doctor of pedagogical
Sciences, Professor, head of Department of Informatics and methodology of teaching computer science of Omsk
State Pedagogical University, Director of the Omsk scientific center of RAE;
Romm Tatyana Aleksandrovna, doctor of pedagogical Sciences, Professor, head of Department of pedagogy
and psychology of the Institute of History, Humanities and Social Education of Novosibirsk State Pedagogical
University;
Ryzhakov Mikhail Viktorovich, academician of the Russian Academy of Education, doctor of pedagogical Sciences, Professor, Director of the Instituteof Content and Methods of T eaching of the Russian Academy of Education,
academician-Secretary of the Department of General secondary education, Chairman of the Council for docto ral
and master's theses of major: 13.00.01 - General pedagogics, history of pedagogics and education; 13.00.02 - T heory and methodology of education and upbringing;
Chechel Irina Dmitrievna, doctor of pedagogical Sciences, Professor of the Institute of Man agement Education of
RAE.
PO LITICAL
SCIENCES

Bezvikonnaya Elena Vladimirovna, doctor of political Sciences, acting head of the Department of law, state and
municipal management of Omsk State Pedagogical University;
Volokh Oleg Vladimirovich, doctor of political Sciences, candidate of legal Sciences, Professor of the Department
of law, state and municipal administration, rector of Omsk State Pedagogical University;
Kovalenko Valery Ivanovich, doctor of philosophical Sciences, Professor, head of Department o f Russian politics
at the faculty of political science of Lomonosov Moscow State University;
Plyais Yakov Andreevich, doctor of historical Sciences, Professor, head of the Department “ General politics” of
the Financial University under the Government of th e Russian Federation, Deputy Chairman of the expert Council
of the higher attestation Commission of the Russian Federation in political Sciences, member of the administrative
board of the Russian Association of political science (RAPS), a member of two dissertation councils (doctoral
Council of political science and the doctoral Council of the sociology), member of the editorial Board of the journals "POLIS" (1999) and "Power" (2001), Chevalier of the order “ Badge of honor”;
Roy Oleg Mikhailovich, doctor of sociological Sciences, Professor, head of the “Regional Economics and management” Department of Omsk F.M. Dostoevskystate University;
Romat Evgeny Viktorovich, doctor of Sciences in public administration, Professor of the Kiev National T rade and
Economic University (Ukraine), academician of Academy of Economic Sciences of Ukraine, Chairman of the
Union of advertisers of Ukraine;
Smolin Oleg Nikolaevich, member-correspondent of Russian Academy of Education, doctor of philosophical Sciences, head of all-Russian public movement “ Education for all”, honored worker of higher school of the Russian
Federation, first Deputy Chairman of the education Committee of the State Duma of the Russian Federation.
Awarded the medal K.D. Ushinsky;
Smorgunova Valentina Yurievna, doctor of philosophical Sciences, Professor, Dean of the law faculty of Herzen
State Pedagogical University (Saint-Petersburg), member of the International Political Science Association (IPSA);
Shabrov Oleg Fedorovich, doctor of political Sciences, Professor, head of Department of political science and
political management of the Russian Presidential Academy of National Economy and State Service under the Pre sident of the Russian Federation, General Director of consulting company “ Academ-Group”, the President of the
Academy of political science.

ECONOM IC
SCIENCE

Apenko Svetlana Nikolaevna, doctor of economic Sciences, Professor, headof “Innovation and project management” Department of Omsk F.M. Dostoevsky State University;
Apsalyamov Nadirbek Apsalyamovich, doctor of economic Sciences, Professor, President of the Kazakh Academy
of Finance and Economics, honorary worker of education of Kazakhstan. Honored with “ High achiever of education of the Kazakh SSR”, “ Excellence in education of the USSR”, awarded INSAM medal “ For impeccable business reputation”, the international Socrates award and the “ European quality”award;
Belyaev Viktor Ivanovich, doctor of economic Sciences, Professor of the Department of economics, entrepreneurship and marketing of Altai State University, honored worker of higher professional education;
Zaitseva Olga Petrovna, doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of accounting and finance of
Siberian University of Consumer Cooperatives (Novosibirsk);
Kisel Roman, doctor of economic Sciences, Professor, head of the Department of economic and regional policy of
the University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland);
Osipov Yuriy Mirzoevich, doctor of economic Sciences, doctor of technical Sciences, Professor, founder and first
head of the Department UNESCO chair, member of the Educational-methodical Council on the universities of
Russia innovations;
Cimpoies Dragos, doctor of economic Sciences, Professor of the State Agrarian University (Chisinau, Republic of
Moldova);
Shumakova Oksana Viktorovna, doctor of economic Sciences, Professor, Pro-rector for academic Affairs, head of
the chair of accounting and auditing of Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin.
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