ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
2014, № 10
Основан в 2005 г.
Научный журнал «Теория и практика общественного развития» включен в Перечень ведущих
рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук (Решение
Президиума Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки России от 19 февраля 2010 г. № 6/6).

 Свидетельство о регистрации сетевого издания: Эл № ФС 77-57146 от 11 марта 2014 г.
 Свидетельство о регистрации периодического печатного издания: ПИ № ФС 77-55186 от 11 сентября 2013 г.
 Лицензионный договор с ООО «НЭБ» № 60-03/2011R от 23.03.2011 г. на включение информации
об опубликованных статьях в систему Российского индекса научного цитирования.
 Журнал входит в следующие базы данных:
 крупнейшую базу печатных и электронных сериальных изданий UlrichsWeb;
 международную базу данных в открытом доступе DOAJ;
 международную базу данных в открытом доступе EBSCO;
 электронную базу научных журналов Index Copernicus (Польша);
 международную базу данных в открытом доступе Citefactor;
 международную базу данных в открытом доступе InfoBase Index.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:
Харсеева Виктория Леонидовна, кандидат социологических наук, доцент, директор Издательского
дома «ХОРС»
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА:
Григорьева Анна Германовна, кандидат исторических наук, доцент кафедры гражданского и гражданско-процессуального права Кубанского социально-экономического института
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Альбов Алексей Павлович, доктор юридических наук, кандидат философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и истории государства и права, декан факультета права Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, член-корреспондент Российской академии естествознания,
Асалиев Асали Магомедалиевич, доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры экономики труда и управления персоналом Российского экономического университета имени
Г.В. Плеханова, член-корреспондент Академии естественных наук,
Ашхамахова Асиет Аскеровна, доктор философских наук, доцент, профессор кафедры социологии и
культурологии Кубанского государственного аграрного университета,
Баранов Андрей Владимирович, доктор исторических наук, доктор политических наук, профессор,
профессор кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного
университета, действительный член Академии политической науки,
Бедерханова Вера Петровна, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой социальной работы, психологии и педагогики высшего образования Кубанского государственного
университета,,
Белоножко Марина Львовна, доктор социологических наук, профессор, заведующая кафедрой маркетинга и муниципального управления Тюменского государственного нефтегазового университета,
Большаков Андрей Георгиевич, доктор политических наук, кандидат социологических наук, профессор, заведующий кафедрой конфликтологии Казанского (Приволжского) федерального университета,
Бондаренко Галина Ивановна, доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры социологии
и культурологии Кубанского государственного аграрного университета, старший научный сотрудник отдела славянской культуры Адыгейского регионального института гуманитарных
исследований им. Т. Керашева,
Бухвальд Евгений Моисеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий центром федеративных отношений и регионального развития Института экономики РАН,
Василенко Ирина Алексеевна, доктор политических наук, кандидат философских наук, профессор,
профессор кафедры российской политики Московского государственного университета
имени М.В. Ломоносова,
Вишневецкий Кирилл Валерьевич, доктор юридических наук, доцент, начальник кафедры уголовного
права Краснодарского университета МВД РФ,

Волкова Полина Станиславовна, доктор философских наук, доктор искусствоведения, кандидат
филологических наук, профессор, профессор кафедры социологии и культурологии Кубанского государственного аграрного университета, член Союза композиторов России,
Вукович Галина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной экономики и управления персоналом Кубанского государственного университета,
заслуженный деятель науки Кубани, академик Российской академии естественных наук,
Галкина Елена Вячеславовна, доктор политических наук, кандидат исторических наук, доцент,
профессор кафедры общей социологии и политологии Северо-Кавказского федерального
университета,
Гараева Галина Фаизовна, доктор философских наук, профессор, заместитель директора по науке
Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия,
Голенкова Зинаида Тихоновна, заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор,
заместитель директора Института социологии РАН, руководитель Центра исследования социальной структуры и социального расслоения,
Горшков Михаил Константинович, академик РАН, лауреат государственной премии РФ в области
науки и техники, директор Института социологии РАН,
Жаде Зуриет Анзауровна, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой теории
государства и права и политологии, заведующая лабораторией этнокультурных проблем
НИИ комплексных проблем Адыгейского государственного университета,
Зеленько Галина Ивановна, доктор политических наук, профессор, ведущий научный сотрудник отдела теоретических и прикладных проблем политологии им. И. Кураса Национальной академии
наук Украины,
Комарова Людмила Викторовна, доктор философских наук, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры теории и истории государства и права Краснодарского государственного
университета культуры и искусства,
Королева Татьяна Петровна, доктор психологических наук, профессор кафедры психологии и педагогики Краснодарского университета МВД РФ,
Левашов Виктор Константинович, доктор социологических наук, кандидат философских наук, заведующий лабораторией социально-политических исследований НИИ Исследований общества
Тюменского государственного нефтегазового университета, заведующий отделом стратегических социальных и социально-политических исследований Института социально-политических исследований РАН,
Малышева Елена Михайловна, доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры Отечественной истории, историографии, теории и методологии истории Адыгейского государственного университета,
Матюшева Татьяна Николаевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры государственно-правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия,
Митрофанова Инна Васильевна, доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник
лаборатории социальных и экономических исследований Института социально-экономических
и гуманитарных исследований Южного научного центра РАН, профессор кафедры мировой и
региональной экономики Волгоградского государственного университета,
Нарбут Николай Петрович, доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии Российского университета дружбы народов, главный научный сотрудник Института
социологии РАН, действительный член Российской академии социальных наук,
Пашкус Наталия Анатольевна, доктор экономических наук, кандидат физико-математических наук,
профессор, заведующая кафедрой маркетинга и стратегического планирования, профессор
кафедры прикладной экономики Российского государственного педагогического университета имени А.И. Герцена,
Петьков Валерий Анатольевич, доктор педагогических наук, профессор кафедры социальной работы и социального права Армавирского института социального образования (филиала) Российского государственного социального университета,
Прохорова Марина Леонидовна, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и
криминологии Кубанского государственного университета, заведующая кафедрой уголовного
и уголовно-исполнительного права Кубанского социально-экономического института,
Руденко Александр Викторович, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой криминалистики и правовой информатики Кубанского государственного университета,
Сапфирова Аполлинария Александровна, доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой
государственно-правовых дисциплин Северо-Кавказского филиала Российской академии правосудия, заведующая кафедрой земельного, трудового и экологического права Кубанского государственного аграрного университета,
Сёмик Алла Анатольевна, доктор исторических наук, кандидат психологических наук, доцент, профессор кафедры истории Кубанского социально-экономического института,
Силин Анатолий Николаевич, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры маркетинга и муниципального управления Института менеджмента и бизнеса Тюменского государственного нефтегазового университета, заслуженный деятель науки РФ,
Строителева Тамара Григорьевна, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики, социологии труда и управления персоналом Международного института экономики, менеджмента и информационных систем Алтайского государственного университета,

Тамбиянц Юлиан Григорьевич, доктор философских наук, кандидат социологических наук, доцент,
профессор кафедры социологии и культурологии Кубанского государственного аграрного университета,
Тинякова Виктория Ивановна, доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой прикладной информатики Российского государственного аграрного университета – МСХА
имени К.А. Тимирязева,
Ткачева Нина Алексеевна, доктор социологических наук, кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры маркетинга и муниципального управления Института менеджмента и бизнеса Тюменского государственного нефтегазового университета, заслуженный деятель науки РФ,
Тупичкина Елена Александровна, доктор педагогических наук, декан факультета дошкольного и
начального образования, доцент, профессор кафедры теории, истории и педагогики и образовательной практики Армавирской государственной педагогической академии,
Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, профессор Краснодарского университета МВД РФ,
Хагуров Темыр Айтечевич, доктор социологических наук, профессор, профессор кафедры социальной работы, педагогики и психологии высшего образования Кубанского государственного университета, ведущий научный сотрудник Института социологии РАН, действительный член
Российской академии социальных наук,
Хоружая Светлана Владимировна, доктор философских наук, профессор, доцент кафедры истории
и политологии, начальник учебно-методического управления Кубанского государственного аграрного университета,
Чапурко Татьяна Михайловна, доктор политических наук, кандидат юридических наук, доцент, профессор кафедры философии и социологии Краснодарского университета МВД РФ,
Чарахчян Константин Каренович, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры экономики, туризма и финансового права Армавирского института социального образования (филиала) Российского государственного социального университета,
Чикаева Карина Суреновна, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры социологии и
культурологии Кубанского государственного аграрного университета, заведующая кафедрой
философских, исторических и филологических наук Института международного права, экономики, гуманитарных наук и управления имени К.В. Россинского,
Шалин Виктор Викторович, доктор философских наук, кандидат педагогических наук, профессор,
член-корреспондент Академии гуманитарных наук России, заведующий кафедрой социологии
и культурологии Кубанского государственного аграрного университета,
Шмачилина-Цибенко Светлана Витальевна, доктор педагогических наук, доцент, профессор кафедры психологии и педагогики Краснодарского университета МВД РФ.

ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ:
Шаповалова Янина Анатольевна
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ РЕДАКЦИИ:
Дюжева Мария Павловна
РЕДАКТОР:
Тальчук Калерия Сергеевна
ПЕРЕВОДЧИК:
Неснова Ольга Васильевна
УЧРЕДИТЕЛИ:
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт социологии Российской академии наук,
ООО Издательский дом «ХОРС»
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ:
350015, г. Краснодар, ул. Янковского, д. 156
тел. (861) 290-13-35, (928) 210-13-35
Электронные адреса: dom-hors@mail.ru, teoria2005@mail.ru, trilogia2007@mail.ru
АДРЕС РЕДАКЦИИ:
350000, г. Краснодар, ул. Северная, 326 / ул. Октябрьская, 183, оф. 326 (БЦ "Грин Хаус")
тел. (861) 240-98-51, (988) 240-98-51, (861) 240-98-52, (988) 240-98-52
Электронные адреса: dom-hors@mail.ru, teoria2005@mail.ru, trilogia2007@mail.ru

