
Состав редколлегии журнала «Вестник Российского университета кооперации» 
 

ФИО члена 

редколлегии 

Ученая степень, 

ученое звание, 

почетные звания 

Место работы, 

должность 

Область научной 

специализации 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ,  

h-индекс 

Обоснование значительного вклада в развитие 

соответствующей области знаний 

Александров 

Андрей Юрьевич 

Кандидат 

экономических 

наук, доцент, 

почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации 

Чувашский 

государственный 

университет 

имени 

И.Н. Ульянова, 

ректор 

Юриспруденция; 

экономика 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 412; 

h-индекс – 13  

Александровым А.Ю. опубликовано свыше 100 

научных, учебных и учебно-методических трудов 

по проблемам управления системой образования, 

социальной защиты населения, правотворческой и 

правоприменительной деятельности 

государственных органов. Он является автором, 

соавтором и членом редакционных коллегий ряда 

книг. Участвует в выполнении научно-

исследовательских работ по грантам РГНФ, 

тематическому плану по заданию Министерства 

образования и науки Российской Федерации, 

программе «Развитие научного потенциала высшей 

школы» 

Андреев Валерий 

Витальевич, 

заместитель 

главного 

редактора 

Доктор 

исторических 

наук, профессор, 

почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации, 

заслуженный 

работник 

культуры 

Чувашской 

Республики 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

ректор 

Юриспруденция; 

теория и история 

государства и 

права 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 73; 

h-индекс – 4 

Андреев В.В. – авторитетный исследователь 

вопросов национально-государственного 

строительства и современных социально-

экономических процессов. Является членом Союза 

журналистов России (с 2001 г.), действительным 

членом-академиком Российской муниципальной 

академии (с 2006 г.). Автор 178 научных и учебно-

методических работ, имеет публикации в 

зарубежных научных изданиях. Руководил 

выполнением ряда грантов РГНФ, в настоящее 

время осуществляет руководство проектом 

«Проблемы обеспечения экономической 

безопасности кооперативного сектора в контексте 

реиндустриализации российской экономики»  

Вязовская Доктор Чебоксарский Юриспруденция; Кол-во Вязовская Т.Н. является автором более 70 научных 



Татьяна 

Николаевна 

исторических 

наук, кандидат 

юридических наук  

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации,  

заведующий 

кафедрой 

частного 

права 

отечественная 

история 

цитирований 

РИНЦ – 27; 

h-индекс – 3   

и 20 учебно-методических работ, в том числе двух 

монографий. Признанный специалист по 

следующим научным направлениям: 

обязательственные отношения в гражданском праве 

России, право интеллектуальной собственности и 

опыт разработки и реализации государственной 

пенсионной политики Российской Федерации и 

Чувашской Республики 

Гиль Сергей 

Сергеевич, главный 

редактор 

Доктор 

педагогических 

наук, профессор 

Российский 

университет 

кооперации, 

ректор 

 

Общая 

педагогика, 

история 

педагогики и 

образования 

 В сферу научно-профессиональных компетенций и 

интересов Гиля С.С. входят: управление 

достижениями и улучшениями; фактор и ресурс 

человека (методология и технологии вовлечения и 

задействования); управление имиджем; мягкие 

технологии развития и обучения взрослых 

(синтетические тренинги, модерации, ролевые 

игры); молодежная политика в технологиях и 

ресурсах развития; ювенальный подход и 

технологии защиты прав несовершеннолетних. Им 

написано более ста научных и исследовательских 

работ. Является автором проекта «Национальный 

чемпионат профессий и предпринимательских идей 

«Карьера в России» 

Демидов Михаил 

Васильевич 

Доктор 

юридических наук 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

административ-

Юриспруденция; 

конституционное 

право 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 254; 

h-индекс – 11 

Демидов М.В. известен как исследователь 

теоретических и практических проблем 

государственного строительства и местного 

самоуправления. Опубликовал 131 научную и 20 

учебно-методических работ, в том числе 6 книг, из 

них 4 монографии. Под его научным руководством 

защищена кандидатская диссертация. Является 

руководителем Чувашского отделения 

межрегиональной общественной организации 

«Межрегиональная ассоциация 



ного и 

финансового 

права 

конституционалистов России» (с 2010 г.) и членом 

квалификационной комиссии по приему экзамена у 

лиц, желающих получить право на осуществление 

нотариальной деятельности (с 2015 г.) 

      

Елагин Владимир 

Иссакович  

Доктор 

экономических 

наук, профессор, 

почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации  

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

финансов 

Экономика; 

экономика 

предприятий; 

региональная 

экономика 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 32; 

h-индекс – 3 

Елагин В.И. – признанный специалист в области 

исследования финансовой устойчивости 

предприятий. Является автором 205 научных и 

учебно-методических работ, в том числе 9 

монографий. Имеет публикации в зарубежных 

научных изданиях. Под его научным руководством 

защищено более 20 кандидатских и докторских 

диссертаций. Действительный член Российской 

академии социальных наук  

Калинина Галина 

Викторовна 

Доктор 

философских 

наук, кандидат 

экономических 

наук, профессор, 

заслуженный 

деятель науки 

Чувашской 

Республики, 

лауреат 

Государственной 

премии 

Чувашской 

Республики в 

области науки и 

техники 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

проректор по 

учебной работе  

Экономика; 

философия; 

менеджмент  

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 143; 

h-индекс – 5   

Калинина Г.В. является авторитетным 

исследователем методологических аспектов 

социально-экономического развития. В сферу ее 

научных интересов входят вопросы 

инновационной, коммерческой, логистической и 

маркетинговой деятельности социально-

экономических систем. Ею подготовлено более 100 

научных и учебно-методических работ, в том числе 

за последние 10 лет 8 монографий, 1 учебное и 4 

практических пособия. Имеются публикации в 

зарубежных изданиях. Участвует в реализации 

научных проектов грантов РГНФ. Под ее 

руководством выполнены и защищены 3 

диссертации на соискание степени кандидата 

экономических наук  

Кириллов 

Михаил 

Андреевич 

Доктор 

юридических 

наук, профессор, 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

Юриспруденция; 

уголовное право 

и криминология 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 43; 

Кириллов М.А. – известный ученый в области 

совершенствования уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, специалист по 



заслуженный 

работник 

образования 

Чувашской 

Республики, 

заслуженный 

сотрудник 

органов 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

криминологии и  

правоохрани-

тельных органов 

 

h-индекс – 2   женской наркопреступности. Опубликовал более 

180 научных и учебно-методических работ, в том 

числе 7 монографий, 12 учебников и 10 учебных 

пособий. Под его научным руководством защищено 

7 кандидатских диссертаций. Член 

диссертационного совета Нижегородской академии 

МВД РФ, член Российской академии юридических 

наук и Криминологической ассоциации России, 

председатель Чебоксарского отделения Российской 

криминологической ассоциации, член 

Общественного совета ФСИН России по 

Чувашской Республике. Входит в состав Комиссии 

по координации работы по противодействию 

коррупции в Чувашской Республике при МВД по 

Чувашской Республике. Руководитель научной 

школы «Актуальные проблемы противодействия 

наркотизму на современном этапе» (с 2011 г.) 

Митта Ирина 

Вингеровна 

Заслуженный 

работник 

культуры 

Чувашской 

Республики  

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

начальник 

редакционно-

издательского 

отдела 

 

Издательская 

деятельность; 

художественный 

перевод 

 Митта И.В. руководит работой по подготовке 

рукописей к публикации, организует работу 

редакции научно-теоретического журнала «Вестник 

Российского университета кооперации», 

сотрудничает с Научной электронной библиотекой 

eLIBRARY.RU и агентством «Книга-сервис». 

Является членом Союза писателей России 

Михайлова 

Елизавета 

Михайловна 

Доктор 

исторических 

наук, доцент, 

заслуженный 

работник 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

Педагогика; 

история 

общественно-

политических 

процессов 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 113; 

h-индекс – 5 

 

Михайлова Е.М. исследует вопросы деятельности 

политических партий на территории Среднего 

Поволжья, формирования общественно-

политических взглядов молодежи. Ею 

опубликованы 262 научные и учебно-методические 



образования 

Чувашской 

Республики 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

гуманитарных 

дисциплин и 

иностранных 

языков 

работы. Имеет публикации в зарубежных научных 

изданиях. Являлась руководителем научного 

проекта по гранту РГНФ 2012-2013 гг. 

«Правоконсервативное движение начала XX века в 

Поволжье в контексте модернизационных 

процессов». Организует и руководит научно-

методическими семинарами по историческим и 

педагогическим проблемам. Член Российского 

философского общества РАН (с 2010 г.) 

Нигматуллин 

Ришат Вахидович 

Доктор 

юридических 

наук, профессор, 

заслуженный 

юрист Республики 

Башкортостан, 

почетный 

сотрудник МВД 

России  

Уфимский 

юридический 

институт МВД 

России, 

заместитель 

начальника по 

научной работе 

Юриспруденция; 

международное 

право  

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 225; 

h-индекс – 9 

Нигматуллин Р.В. – известный специалист по 

проблемам истории государства и права, 

международного права, теории и практики прав 

человека и сотрудничества государств в борьбе с 

преступлениями международного характера. Им 

опубликовано более 140 работ научного и учебно-

методического характера, в том числе 7 

монографий и 8 учебных пособий. Его научные 

работы также изданы в Польше, Турции, 

Казахстане, Украине, Молдавии. Под его научным 

руководством подготовлено более 10 кандидатских 

диссертаций на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук. В 2009 г. он вошел в 

состав международного коллектива авторов 

монографии «Международное уголовное 

правосудие: современные проблемы». Член 

редакционных советов и коллегий федеральных 

научно-правовых журналов «История государства и 

права», «Международное публичное и частное 

право», «Правовое государство: теория и 

практика», «Общество, право и власть», 

«Евразийский гуманитарный форум», «Вестник 

Казанского юридического института МВД России». 

Член Центрального правления Российской 

Ассоциации содействия ООН, Правления 



Башкортостанского отделения Ассоциации 

юристов России, Российской Ассоциации 

международного права, Российской Академии 

юридических наук 

Певцова Елена 

Александровна 

Доктор 

юридических 

наук, профессор, 

почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации; 

академик 

Международной 

академии 

общественных 

наук 

Российский 

университет 

кооперации, 

профессор 

Юриспруденция;  

теория права и 

государства  

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 1875; 

h-индекс – 26 

 

Певцова Е.А. является известным в России и за 

рубежом автором более 350 научных работ в 

области теории права и образовательного права. В 

их числе – научные статьи, опубликованные в 

журналах, входящих в международную базу 

данных научной периодики «Scopus», и 

монографии по актуальным проблемам правового 

регулирования образовательных отношений, 

формирования правового сознания и правовой 

культуры детей и молодежи. Автор федерального 

комплекта учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской 

Федерации по обществознанию и праву. Является 

руководителем Президентских проектов по 

решению социально-значимых проблем 

российского общества 

Петренко 

Николай 

Иванович  

Доктор 

юридических 

наук, профессор, 

заслуженный 

юрист Чувашской 

Республики 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой теории 

и истории 

государства и 

права 

 

Юриспруденция;  

теория 

государства и 

права 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 199; 

h-индекс – 5 

 

Петренко Н.И. является автором 220 научных и 

учебно-методических работ. В их числе 3 

монографии и 5 учебников, одному из которых 

присвоен гриф Центросоюза РФ. Под его 

руководством защищено 7 кандидатских 

диссертаций по юридическим специальностям. 

Действительный член Российской муниципальной 

академии (с 2000 г.), Российской академии 

юридических наук (с 2008 г.), Комиссии по 

Государственным премиям в области науки и 

техники Чувашской Республики (с 2012 г.). 

Председатель Общественного совета при 

Управлении Федеральной службы судебных 

приставов Российской Федерации по Чувашской 



Республике (с 2015 г.), член Экспертного совета 

Государственного Совета Чувашской Республики 

(с 2016 г.) и Общественного совета при 

Администрации Главы Чувашской Республики  

(с 2016 г.) 

Петров 

Александр 

Геннадьевич 

Доктор 

юридических 

наук, кандидат 

исторических 

наук, доцент, 

заслуженный 

работник 

образования 

Чувашской 

Республики 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

конституционно

го и 

муниципального 

права 

Юриспруденция; 

теория и история 

государства и 

права 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 24; 

h-индекс – 3   

К основным направлениям научной деятельности 

Петрова А.Г. относятся: защита прав и свобод 

человека и гражданина в России, история 

репрессий в СССР, деятельность 

правоохранительных государственных и партийных 

органов по реабилитации жертв политических 

репрессий. Входил в состав экспертов 

международной программы «Tempus Educationand 

Culture Tacis» (1990-е гг.), проводимой 

Юридическим институтом МВД России совместно 

с университетами Англии, Голландии и Испании. 

Является членом диссертационного совета 

Нижегородской академии МВД России. Автор 

более 80 научных и учебно-методических работ, в 

том числе трех монографий 

Серебрякова 

Татьяна Юрьевна 

 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

бухгалтерского 

учета 

Экономика; 

бухгалтерский 

учет, статистика 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 386; 

h-индекс – 10  

Серебрякова Т.Ю. – авторитетный исследователь в 

области аудита, контроля и ревизии. Имеет свыше 

100 публикаций научных и учебно-методических 

работ, в том числе 8 монографий и 7 учебных 

пособий (три учебных пособия – с грифами 

Межвузовского совета Центросоюза и УМО). Член 

Института профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России и Российского союза аудиторов. 

Входит в состав редколлегии журналов 

«Международный бухгалтерский учет» и 

«Фундаментальные исследования» 

Сильвестрова 

Тамара Яковлевна 

 

Доктор 

философских 

наук, кандидат 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

Экономика; 

социальная 

философия 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 47; 

Основные направления научной деятельности 

Сильвестровой Т.Я. – социальная философия, 

философия экономики, философско-экономический 



экономических 

наук, профессор, 

заслуженный 

работник 

образования 

Чувашской 

Республики, 

лауреат 

Государственной 

премии 

Чувашской 

Республики в 

области науки и 

техники 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

экономики 

h-индекс – 3   анализ системы общественных потребностей, 

теории налогов, трактовка налогов как 

общественной потребности, методологические 

подходы в изучении современной системы 

воспроизводства. Ею опубликовано более 100 

научных и учебно-методических работ. Является 

действительным членом Российской Академии 

социальных наук (с 2005 г.). Под ее руководством 

защищены две кандидатские диссертации 

Таймасов Леонид 

Александрович 

Доктор 

исторических 

наук, профессор, 

заслуженный 

деятель науки 

Чувашской 

Республики 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

проректор по 

научной работе 

 

Педагогика; 

история 

образования  

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 128; 

h-индекс – 4 

 

Таймасов Л.А. является автором 150 научных и 

учебно-методических работ по вопросам истории и 

культуры народов Среднего Поволжья. В сферу его 

научных интересов входят вопросы 

этнопедагогики, развития системы образования, 

формирования духовно-нравственных основ 

общества. Выступал с докладами и сообщениями на 

научных форумах в Австрии, Турции, Финляндии, 

Японии. Имеет публикации в зарубежных научных 

изданиях. Многократно побеждал в конкурсах 

РГНФ и РФФИ на получение грантов. 

Поддерживает научные контакты с зарубежными 

учеными. Подготовил двух докторов и двух 

кандидатов наук 

Федорова 

Людмила 

Петровна 

Доктор 

экономических 

наук, профессор, 

заслуженный 

работник 

образования 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

Экономика; 

экономика 

предприятий; 

региональная 

экономика 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 31; 

h-индекс – 2 

 

Федорова Л.П. является действительным членом 

Российской академии социальных наук. Руководит 

научной школой по направлению «Стратегическое 

управление экономикой предприятия». Участвовала 

в разработке научно-исследовательских проектов 

по региональным грантам РГНФ: «Теоретико-



Чувашской 

Республики 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

менеджмента  

 

методологические основы стратегического 

развития кооперативного сектора экономики в 

контексте глобализации» (2013-2014), «Проблемы 

обеспечения экономической безопасности 

кооперативного сектора в контексте 

реиндустриализации российской экономики» 

(2015). Руководитель научных работ по проблемам 

потребительской кооперации страны. Автор 182 

научных и учебно-методических работ. Имеет 

публикации в зарубежных научных изданиях, в том 

числе входящих в международную базу данных 

научной периодики «Scopus». Под ее руководством 

защищена 21 диссертация на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук  

 


