
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 

Андреев Валерий 

Витальевич, 

главный редактор 

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 – 219; 

h-индекс – 8 

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 более 180 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»  

Анненкова 

Виктория 

Геннадьевна, 

заместитель 

главного 

редактора 

Доктор 

юридических 

наук, профессор, 

почетный 

работник высшего 

профессиональ-

ного образования 

Российской 

Федерации 

Поволжский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

ректор 

Юриспруденция; 

конституцион-

ное право 

Российской 

Федерации; 

конституцион-

ное право 

зарубежных 

стран 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 334; 

h-индекс – 11 

В юридической среде Анненкова В.Г. известна как 

автор более 50 научных публикаций по проблемам 

обеспечения единства российского правового 

пространства и перспективам развития 

федерализма в российском государстве.  

В сферу ее научных интересов также входят 

вопросы формирования единого экономического 

пространства в Российской Федерации и цифровые 

и предпринимательские риски экономической 

безопасности бизнеса в России. 

Аймагамбетов 

Еркара 

Балкараевич 

Доктор 

экономических 

наук, профессор, 

действительный 

Карагандинский 

экономический 

университет 

Казпотребсоюза 

Экономика; 

экономическая  

теория 

- Аймагамбетов Е.Б. является автором свыше 120 

научных работ и более 20 монографий, учебников и 

учебных пособий по экономической теории. Сфера 

научных интересов – соотношение 



член 

Международной 

экономической 

академии Евразии 

(Республика 

Казахстан), 

ректор 

производственной и непроизводственной сфер 

экономики, структурные сдвиги экономики в 

условиях интенсификации общественного 

производства, развитие кооперативного 

образования, теоретические и правовые аспекты 

поддержки предпринимательства в условиях 

модернизации экономики. Член бюро политсовета, 

а также общественного совета по противодействию 

коррупции Карагандинского областного филиала 

партии «Нұр Отан». 

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 – 760; 

h-индекс – 17  

Александровым А.Ю. опубликовано свыше 150 

научных, учебных и учебно-методических работ 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» 

Баковский Томаш Доктор 

юридических 

наук, профессор 

Гданьский 

университет 

(Республика 

Польша), 

заведующий 

кафедрой 

административ-

ного права 

Юриспруденция; 

административ-

ное право 

- Научно-педагогический стаж Баковского Т. 

составляет 27 лет. Сфера научных интересов – 

административное право, строительное право. 

Приоритетная тема исследований и разработок – 

правовые аспекты пространственного 

планирования, правовые аспекты застройки и 

обустройства территории. Специалист по  

территориальному самоуправлению в 
современной Польше. Автор 156 научных 

публикаций, в том числе 14 монографий. 

Варыгин Доктор Саратовская Юриспруденция; Кол-во Сфера научных интересов Варыгина А.Н. – общие 



Александр 

Николаевич 

юридических 

наук, профессор 

государственная 

юридическая 

академия, 

заведующий 

кафедрой 

прокурорского 

надзора и 

криминологии 

криминология цитирований 

РИНЦ – 389; 

h-индекс – 8 

проблемы криминологии, предупреждение 

преступности сотрудников правоохранительных 

органов. Автор более 120 научных работ. Является 

вице-президентом Общероссийской общественной 

организации «Российская криминологическая 

ассоциация». Стаж научно-педагогической 

деятельности – более 25 лет. Руководит научной 

школой «Криминологические основы деятельности 

органов прокуратуры» в Саратовской 

государственной юридической академии. Под его 

руководством подготовлено 20 кандидатов 

юридических наук 

Данилов Иван 

Петрович 

Доктор 

экономических 

наук, профессор, 

заслуженный 

деятель науки 

Чувашской 

Республики 

Чебоксарский 

институт 

(филиал) 

Московского 

гуманитарно-

экономического 

университета, 

профессор 

кафедры 

менеджмента 

Реиндустриали-

зация, экономи-

ческая безопас-

ность, регио-

нальная эконо-

мика, 

управление 

качеством 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 1274; 

h-индекс – 12  

Данилов И.П. участвовал в качестве руководителя и 

исполнителя в реализации 12 научно-

исследовательских проектов РГНФ и РФФИ: 

«Социально-экономический потенциал регионов 

России: принципы и методы формирования» 

(РФФИ); «Формирование взаимообусловленной 

системы «конкурентоспособность – безопасность» 

в процессе модернизации российской экономики» 

(РГНФ); «Модельные исследования социально-

экономических проблем энергоэффективности в 

системе «производитель-потребитель» (РГНФ); 

«Теоретико-методологические основы 

стратегического развития кооперативного сектора 

экономики в контексте глобализации» (РГНФ); 

«Институциональные и внутрихозяйственные 

регуляторы позитивной динамики развития 

аграрного сектора экономики» (РФФИ); 

«Реиндустриализация промышленного потенциала 

территорий России в системе национальной 

экономической безопасности» (РГНФ) и др. 

Демидов Михаил 

Васильевич 

Доктор 

юридических 

Чебоксарский 

кооперативный 

Юриспруденция; 

конституционное 

Кол-во 

цитирований 

Демидов М.В. известен как исследователь 

теоретических и практических проблем 



наук, доцент, 

заслуженный 

деятель науки 

чувашской 

Республики 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

административ-

ного и 

финансового 

права 

право РИНЦ – 562; 

h-индекс – 19 

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 

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, 

профессор 

кафедры 

бухгалтерского 

учета и финансов 

Экономика; 

экономика 

предприятий; 

региональная 

экономика 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 125; 

h-индекс – 7 

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  

Иванов Виталий 

Алексеевич 

Доктор 

юридических 

наук, профессор, 

почетный 

работник высшего 

профессионально-

го образования 

Российской 

Федерации 

Марийский 

государственный 

университет, 

профессор 

кафедры теории 

и истории 

государства и 

права 

Историко-

правовое 

исследование 

проблем 

организации и 

деятельности 

правоохранитель

ных органов 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 141; 

h-индекс – 4 

На основе современных подходов к характеристике 

процессов развития и реформирования правовой 

базы советской милиции в национальном регионе 

Иванов В.А. разработал целостную теоретически 

обоснованную концепцию возникновения, 

становления и развития органов внутренних дел 

Республики Марий Эл 

Калинина Галина 

Викторовна 

Доктор 

философских 

Чебоксарский 

кооперативный 

Экономика; 

социальная 

Кол-во 

цитирований 

Калинина Г.В. является авторитетным 

исследователем методологических аспектов 



наук, кандидат 

экономических 

наук, профессор, 

заслуженный 

деятель науки 

Чувашской 

Республики, 

лауреат 

Государственной 

премии 

Чувашской 

Республики в 

области науки и 

техники 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента  

философия; 

менеджмент  

РИНЦ – 348; 

h-индекс – 9  

социально-экономического развития. В сферу ее 

научных интересов входят вопросы 

инновационной, коммерческой, логистической и 

маркетинговой деятельности социально-

экономических систем. Ею подготовлено 167 

научных и учебно-методических работ, в том числе 

за последние 10 лет 8 монографий, учебное и 4 

практических пособия. Имеются публикации в 

зарубежных изданиях. Участвует в реализации 

научных проектов по грантам РГНФ. Под ее 

руководством выполнены и защищены 3 

диссертации на соискание степени кандидата 

экономических наук  

Кириллов 

Михаил 

Андреевич 

Доктор 

юридических 

наук, профессор, 

заслуженный 

сотрудник 

органов 

внутренних дел 

Российской 

Федерации, 

заслуженный 

работник 

образования 

Чувашской 

Республики 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

криминологии и 

правоохрани-

тельных органов 

Юриспруденция; 

уголовное право 

и криминология; 

уголовно-

исполнительное 

право 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 153; 

h-индекс – 4   

Кириллов М.А. – видный ученый в области 

совершенствования уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, специалист по 

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 

защищены 7 кандидатских диссертаций. Член 

диссертационного совета при Нижегородской 

академии МВД РФ, член Российской академии 

юридических наук и Российской 

криминологической ассоциации, 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.) 

Ларионова Нина 

Ивановна 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Поволжский 

государственный 

технический 

университет, 

декан 

факультета 

управления и 

права 

Экономика 

общественного 

сектора; рынок 

услуг 

 

 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 220; 

h-индекс – 8 

 

Общее число публикаций Ларионовой Н.И. – более 

70. Из них наиболее значимые: монографии 

«Социальное партнерство как механизм 

согласования интересов институтов гражданского 

общества» (2006), «Институционализация 

отношений собственности» (в соавторстве с 

Ситниковой Ю.В., Сокольниковым С.В.) (2008); 

ряд статей в научных журналах по проблемам 

стратегии развития рыночных отношений в 

сервисном кластере экономики, формирования прав 

собственности (российская практика), оптимизации 

вертикальной и горизонтальной структуры 

функционирования экономических отношений в 

бюджетной системе и др. Подготовила к защите 

кандидатских диссертаций 7 аспирантов 

Лебедева 

Светлана 

Николаевна 

Доктор 

экономических 

наук, профессор, 

член Общего 

собрания 

Национальной 

академии наук 

Беларуси, 

действительный 

член Украинской 

технологической 

академии по 

отделению 

«Экономика 

новых технологий 

и банковское 

дело» 

Белорусский 

торгово-

экономический 

университет 

потребительской 

кооперации, 

ректор 

Мировая и 

национальная 

экономика; 

экономика труда  

 

 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 120; 

h-индекс – 3 

 

Лебедевой С.Н. опубликовано более 230 научных и 

научно-методических работ, в том числе 1 личная и 

6 монографий в соавторстве в области методологии 

и механизма регулирования оплаты труда, оценки 

эффективности внешнеэкономической 

деятельности организаций, развития агробизнеса, 

мировой экономики, 120 статей в рецензируемых 

научно-практических журналах, в сборниках 

научных трудов и материалов научных 

конференций. В рецензируемых научно-

практических журналах, входящих в перечень ВАК, 

опубликовано 35 статей. Под научным 

руководством Лебедевой С.Н. подготовлены и 

защищены пять кандидатских диссертаций по 

проблемам развития трудового потенциала 

потребительской кооперации, государственного 

регулирования занятости, регулирования миграции 

трудовых ресурсов, формирования механизма 



устойчивого экономического развития региона 

Михеева Татьяна 

Николаевна 

Доктор 

юридических 

наук, профессор, 

заслуженный 

юрист Российской 

Федерации 

Марийский 

государственный 

университет, 

декан 

юридического 

факультета 

Конституцион-

ное право, 

конституцион-

ный судебный 

процесс, 

муниципальное 

право 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 835; 

h-индекс – 20 

 

Михеевой Т.Н. опубликовано около 140 научных 

работ. Осуществляет научное руководство 

аспирантами, из них 11 защитили кандидатские 

диссертации. Является победителем конкурсов 

научно-исследовательских проектов на получение 

грантов: РГНФ в 2016 г., РФФИ в 2018 г. 

Певцова Елена 

Александровна 

Доктор 

юридических 

наук, профессор, 

почетный 

работник высшего 

профессионального 

образования 

Российской 

Федерации; 

академик 

Международной 

академии 

общественных 

наук 

Московский 

государственный 

областной 

университет, 

проректор по 

научной работе 

Юриспруденция;  

теория права и 

государства  

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 2515; 

h-индекс – 31 

 

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 

Юриспруденция;  

теория 

государства и 

права 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 351; 

h-индекс – 7 

 

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 



государства и 

права 

 

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.) 

Серебрякова 

Татьяна Юрьевна 

 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

бухгалтерского 

учета и 

финансов 

Экономика; 

бухгалтерский 

учет, статистика 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 878; 

h-индекс – 18  

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 

экономических 

наук, профессор, 

заслуженный 

работник 

образования 

Чувашской 

Республики, 

лауреат 

Государственной 

премии 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

заведующий 

кафедрой 

экономики и 

менеджмента 

Экономика; 

социальная 

философия 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 137; 

h-индекс – 5  

Значительные научные результаты Сильвестровой 

Т.Я. достигнуты в сфере социальной философии, 

философии экономики, философско-

экономического анализа системы общественных 

потребностей, теории налогов и трактовки налогов 

как общественной потребности, выработки 

методологических подходов 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 



Чувашской 

Республики в 

области науки и 

техники 

Туйчиев Алишер 

Жураевич 

Доктор 

экономических 

наук, профессор  

 

Ташкентский 

финансовый 

институт 

(Республика 

Узбекистан), 

проректор по 

учебной работе 

Экономика; 

бухгалтерский 

учет, 

экономический 

анализ и аудит 

- В составе кафедры «Аудит и экономический 

анализ» Туйчиев А.Ж. проводит научно-

исследовательскую работу по проблемам 

совершенствования систем бухгалтерского учета, 

анализа и аудита Республики Узбекистан. Является 

автором свыше 100 научных работ и более 20 

монографий, учебников и учебных пособий по 

бухгалтерскому учету, экономическому анализу и 

аудиту.  

Тумаланов 

Николай 

Васильевич 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Чувашский 

государственный 

университет им. 

И.Н. Ульянова, 

заведующий 

кафедрой 

государственного 

и муниципаль-

ного управления 

Теория 

конкуренции, 

отраслевая 

конкуренция и 

межотраслевые 

отношения, 

институты 

регулирования и 

поддержки 

отраслей 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 401; 

h-индекс – 11 

 

Тумаланов Н.В. внес значительный вклад в 

развитие области познания конкурентных 

отношений, межотраслевого обмена, 

институциональной организации рыночных 

отношений. Издал 10 монографий по данной 

области знаний, опубликовал 67 

зарегистрированных в РИНЦ научных трудов и 89 

научных статей в разных журналах и тезисов 

докладов в сборниках материалов научных 

конференций. Руководил научно-

исследовательскими проектами, поддержанными 

РГНФ (2 гранта) и РФФИ (1 грант). Был 

исполнителем в научно-исследовательских 

проектах по 4 грантам РГНФ и 1 гранту РФФИ. В 

2013 г. назначен членом экспертного совета 

Высшей аттестационной комиссии по 

экономической теории, финансам и мировой 

экономике Минобрнауки РФ. Является 

заместителем редактора научного журнала 

«Oeconomia et Jus», членом редакционного совета 

научного журнала «Вестник Поволжского 



государственного технологического университета. 

Экономика и право». Подготовил в качестве 

руководителя 9 кандидатов экономических наук и 

26 магистров  

Федорова 

Людмила 

Петровна 

Доктор 

экономических 

наук, профессор, 

заслуженный 

работник 

образования 

Чувашской 

Республики 

Чебоксарский 

кооперативный 

институт 

(филиал) 

Российского 

университета 

кооперации, 

профессор 

кафедры 

экономики и 

менеджмента  

 

Экономика; 

экономика 

предприятий; 

региональная 

экономика 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 431; 

h-индекс – 11 

 

Федорова Л.П. является действительным членом 

Российской академии социальных наук. Руководит 

научной школой по направлению «Стратегическое 

управление экономикой предприятия» в ЧКИ РУК. 

Участвовала в разработке научно-

исследовательских проектов по региональным 

грантам РГНФ: «Теоретико-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  

Фролова Ольга 

Алексеевна 

Доктор 

экономических 

наук, профессор 

Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 

университет, 

директор инсти-

тута экономики 

и управления 

Экономика 

агропромышлен-

ного комплекса 

Кол-во 

цитирований 

РИНЦ – 592; 

h-индекс – 15 

 

Фроловой О.А. опубликовано более 160 работ по 

проблемам экономики АПК. Диссертацию на 

соискание ученой степени доктора экономических 

наук «Развитие форм хозяйствования в 

многоукладной аграрной экономике: теория, 

методология, практика» защитила в 2011 г. 

Является членом редакционной коллегии научного 

журнала «Вестник НГИЭИ»  

 


