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Сведения о редакционной коллегии/редакционном совете «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права» 

В состав редакционной коллегии журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права» входит 29 человек,  

в том числе 25 докторов наук, 4 кандидата наук, 4 зарубежных ученых. 

№ 
п/п 

Фамилия Имя 
Отчество 

Членство в 
государственных 

академиях наук, ученая 
степень, ученое звание 

Место работы, 
должность 

Обоснование значительного вклада 
в развитие соответствующей 

области знаний 

(не более 1000 символов) 

Сведения о членстве в составе 
редакционных коллегий  / 

редакционных советов других 
изданий  

(с указанием наименования 
рецензируемого научного 

издания) 

5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономические науки) 

1.  Теплов  
Виталий 

Иванович 
(главный 
редактор) 

доктор экономических 
наук, профессор 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права»,  
президент 

Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, 
Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, 
действительный член (академик) 
Российской академии естественных 
наук, Почетный профессор 
Белгородского университета 
потребительской кооперации. 
Руководитель научных школ: 
«Современные экономические 
концепции и технологии развития 
деятельности организаций 
потребительской кооперации и 
других хозяйствующих субъектов»; 
«Кооперация в контексте 
глобальных процессов». 
Автор более 200 научных работ, 
среди них три учебника,  
15 монографий, 43 научных статьи в 
центральных изданиях, 
рекомендованных ВАК, 3 статьи, 
включенные в базу Scopus. Индекс 
Хирша по публикациям в РИНЦ– 25. 

– 



2 

Под научным руководством 
защищены две диссертации на 
соискание ученой степени доктора 
экономических наук и 11 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата экономических 
наук.  
С мая 2014 года – руководитель 
кафедры ЮНЕСКО «Образование 
для устойчивого развития 
кооперативов» при БУКЭП 

2.  Тарасова 
Елизавета 

Евгеньевна 
(научный 
редактор) 

доктор экономических 
наук, профессор 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 
первый проректор  
по научной работе 

Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, действительный член 
Российской академии естественных 
наук, академик Российской 
экологической академии, Почетный 
профессор БУПК. Руководитель 
научных школ: «Теория и 
методология коммерческой 
деятельности и маркетинговое 
продвижение в условиях цифровой 
экономики»; «Кооперация в 
контексте глобальных процессов». 
Опубликовано 330 научных и 
учебно-методических работ, в том 
числе 21 монографии, 83 статьи 
ВАК, 3 статьи, включенных в базу 
Web of Science, 8 статей, 
включенных в базу Scopus, 35 
учебных и учебно-методических 
пособий. Индекс Хирша по 
публикациям в РИНЦ составляет 26.  
Под научным руководством 
защищены 11 диссертаций на 
соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 

Член редакционного совета 
научного журнала член 
редакционного совета 
научного журнала 
«Провинциальные научные 
записки» (г. Курск) 
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Вошла в Рейтинг ведущих 
экономистов России (2015 г.), 
основанный на данных Научной 
электронной библиотеки elibrary.ru 
и системе Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ). 
Член диссертационного совета 
БелГУ.08.01 при ФГАОУ ВО 
«БелГУ» 

3.  Аймагамбетов 
Еркара 

Балкараевич 

доктор экономических 
наук, профессор  

Карагандинский 
университет 

Казпотребсоюза  
(Республика 
Казахстан), 

ректор  

Член-корреспондент 
Международной академии наук 
высшей школы, академик 
Международной экономической 
академии «Евразия». 
Автор более 500 научных 
публикаций, научно-практических 
учебников, 20 монографий. 
Осуществлял руководство 
проведением крупных 
международных научно-
практических конференций с 
участием ведущих ученых из стран 
дальнего зарубежья и СНГ.  
Под научным руководством 
выполнено и защищено более 30 
кандидатских и докторских 
диссертаций 

– 

4.  Алифанова Елена 
Николаевна 

доктор экономических 
наук, профессор 

Ростовский 
государственный 
экономический 

университет 
(РИНХ), профессор 

кафедры 
финансового 

мониторинга и 
финансовых рынков 

Опубликовано более 130 научных и 
научно-методических работ, из них 
123 с цитированием в РИНЦ, из них 
52 статьи в журналах, включенных в 
перечень ВАК РФ, 17 в журналах, 
индексируемых в базах данных 
Scopus и WoS. Индекс Хирша – 10. 
Сфера научных интересов включает 
исследования финансового рынка, 
его институционального развития, а 

– 
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также финансовую безопасность и 
системных рисков, финансовый 
мониторинг, финансовую 
глобализацию 

5.  Алтонаян 
Абрахам 

Ph.D Университет имени 
короля Халида, 

Королевство 
Саудовская Аравия, 

член 
консультативного 

совета 

Научная деятельность посвящена 
вопросам: стратегического 
планирования и консультирования, 
оценки рисков, управления 
цепочками поставок, управления 
операциями. 
Внешний эксперт по 
образовательным программам   
аспирантуры. 
Тьютор /приглашенный 
преподаватель 25 ведущих 
организаций и образовательных 
учреждений стран Персидского 
залива, Казахстана, России и 
Турции. 
Консультант по программам 
последипломного образования 
(MBA, EMBA и DBA) в 
международных университетах 
Казахстана, России, Саудовской 
Аравии и Турции. 
Рецензент модуля MB5590 Бизнес-
планирование, MB5525 
Корпоративная и конкурентная 
стратегия. 
Научный руководитель аспирантов 
(16 – в качестве первого научного 
руководителя, 8 – в качестве второго 
научного руководителя). 
Автор более 35 научных статей, 
опубликованных в рейтинговых 
журналах 

Член редакционной коллегии 
журналов:  

 International Journal of 
Excellence in Government 
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6.  Брагин  
Леонид 

Александрович 

доктор экономических 
наук, профессор 

Федеральное 
государственное 

бюджетное 
образовательное 

учреждение высшего 
образования 
«Российский 

экономический 
университет имени 
Г.В. Плеханова», 

профессор базовой 
кафедры торговой 

политики 

Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации. 
Автор более 100 научных и учебно-
методических работ, в том числе 11 
монографий, 8 учебников, более 65 
научных статей. Индекс Хирша по 
публикациям в РИНЦ – 13. 
Под научным руководством 
защищены 14 диссертаций на 
соискание ученой степени 
кандидата экономических наук, 
проведено научное 
консультирование трех успешно 
защищенных диссертаций на 
соискание ученой степени доктора 
экономических наук. 
Участвовал в выполнении ряда 
научно-исследовательских тем по 
развитию потребительского рынка, 
и также в проведении исследований 
по разработке системы 
государственного регулирования 
сферы обращения. 
Член диссертационного совета 
Д 212.196.04 на базе Федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Российский 
экономический университет имени 
Г.В. Плеханова» 
 

– 

7.  Бычкова 
Светлана 

Михайловна 

Доктор экономических 
наук, профессор  

ФГБОУ ВО  
Санкт-

Петербургский 
государственный 

аграрный 
университет,  

Научная деятельность посвящена 
актуальным проблемам 
методологии аудита, 
международных стандартов аудита, 
контроллинга, стратегического 
анализа, дью-дилиженс. 
Руководитель научно-

Член редакционной коллегии 
(редсовета) журналов:   

 Путеводитель 
предпринимателя; 

 Ученые записки 
Российской академии 
предпринимательства; 
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профессор кафедры 
«Экономика и 

бухгалтерский учет»  

педагогической школы Санкт-
Петербурга; 
Член Европейской ассоциации 
бухгалтеров (с 2003). 
Член Президентского Совета НП 
«Палата профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов» (с 2014). 
Действительный член Института 
профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов России (с 2000). 
Эксперт Российского научного 
фонда. 
Опубликовано более 540 трудов, в 
том числе 31 монография и глава в 
монографиях, 75 учебников и 
учебных пособий. 
Число публикаций в РИНЦ – 427. 
Число статей в журналах ВАК – 225. 
Индекс Хирша по публикациям в 
РИНЦ –31, по ядру РИНЦ – 5. 
Число публикаций, в Web of Science: 
– 12, в Scopus: 9.  
Член Диссертационного Совета  
Д 212/354/21 в ФГБОУ ВО СПбГЭУ. 
Член Диссертационного Совета Д 
505.001.03 в ФГОБУ ВО 
«Финансовый Университет при 
Правительстве РФ»  
 

 Вестник Кемеровского 
государственного 
университета. Серия: 
политические, 
социологические и 
экономические науки  

 Экономика и 
управление: проблемы и 
решения; 

 Этап: Экономическая 
Теория, Анализ, Практика 
(ВАК РФ); 

 Аудитор; 

 Учет и контроль 
(РИНЦ, главный редактор) 
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8.  Дорошенко  
Юрий 

Анатольевич 

доктор экономических 
наук, профессор 

ФГБОУ ВО 
«Белгородский 

государственный 
технологический 

университет  
им. В.Г. Шухова», 

директор Института 
экономики и 

менеджмента,  
зав. кафедрой 

стратегического 
управления 

Заслуженный работник высшей 
школы РФ; Почетный работник 
высшего профессионального 
образования РФ; член-
корреспондент Российской 
академии естественных наук; 
лауреат Всероссийского конкурса 
«Инженер года – 2004» в номинации 
«Инженерная экономика»; член 
Международного союза 
экономистов.  
Автор более 480 публикаций, из них 
24 в научных журналах, 
индексируемых в международной 
базе данных Scopus, 8 – в базе 
данных Web of Science. 
В настоящее время осуществляется 
руководство 6 аспирантами и 2 
докторантами, за весь период 
научно-педагогической 
деятельности под руководством 
защищено 60 кандидатских и 4 
докторских диссертации. 
Индекс Хирша по публикациям в 
РИНЦ – 28 
 

Член редакционного совета 
журналов «Креативная 
экономика», «Известия 
Уральского государственного 
горного университета», 
«Вестник Белгородского 
государственного 
технологического 
университета им.  
В.Г. Шухова», 
"ЕКОНОМИСКИ ПОГЛЕДИ: 
часопис за питаньа економске 
теориjе и праксе" (Косовска 
Митровица: Економски 
факултет Приштина, Сербия), 
"International journal of 
economics and law" (Novi Sad, 
Serbia) 

9.  Зимакова  
Лилия 

Александровна 

доктор экономических 
наук, профессор 

ФГАОУ ВО 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет»  

(НИУ «БелГУ»), 
профессор кафедры 

инновационной 
экономики и 

финансов 

Руководитель аспирантуры по 
специальности 5.2.35 «Региональная 
и отраслевая экономика (в том числе 
бухгалтерский учет)» в НИУ 
«БелГУ». 
Автор более 250 научных работ, из 
них 17 монографий; 67 научных 
статей, опубликованных в журналах, 
рекомендованных ВАК; 9 статей, 
включенных в международную 
реферативную базу данных Scopus и 
Web of Science, 1 статья размещена в 

Член редакционной 
коллегии журнала «Бухучет в 
строительных организациях» 
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международной системе 
цитирования AGRIS. Индекс Хирша 
по публикациям в РИНЦ – 10 

10.  Иванченко  
Игорь Сергеевич 

доктор экономических 
наук, доцент 

Ростовский 
государственный 
экономический 

университет 
(РИНХ), профессор 

кафедры 
финансового 

мониторинга и 
финансовых рынков 

Опубликовано 139 научных и 
научно-методических работ, из них 
76 с цитированием в РИНЦ, 46 
статей в журналах, включенных в 
перечень ВАК РФ, – 8 в журналах, 
индексируемых в базах данных 
Scopus и WoS. Индекс Хирша – 9. 
Сфера научных интересов включает 
исследования финансового рынка, 
влияния денежной массы и валовых 
инвестиций на экономический рост 
в России (трансмиссионный 
механизм денежно-кредитной 
политики); анализ 
функционирования процентного, 
валютного, инфляционного каналов, 
а также канала стоимости активов, 
выявление марковских свойств 
российской инфляции и фондового 
рынка. Разрабатывается концепция 
безинфляционного роста 
развивающейся экономики, а также 
золотого обеспечения денежной 
эмиссии 
 

– 

11.  Исаенко  
Елена Витальевна 

доктор экономических 
наук, профессор 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 
ректор 

Заслуженный работник высшей 
школы Российской Федерации, 
Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, действительный член 
Российской академии естественных 
наук, академик Российской 
экологической академии, Почетный 
профессор Белгородского 
университета потребительской 

– 
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кооперации; руководитель научных 
школ: «Современные 
экономические концепции и 
технологии развития деятельности 
организаций потребительской 
кооперации и других 
хозяйствующих субъектов», 
««Кооперация в контексте 
глобальных процессов»» 
Автор более 220 научных и учебно-
методических работ, в том числе 28 
монографий, 50 научных статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК, 5 
статей, включенных в Scopus. 
Индекс Хирша по публикациям в 
РИНЦ – 19. 
Под научным руководством 
защищены 15 диссертаций на 
соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 
Вошла в Рейтинг ведущих 
экономистов России (2015 г.), 
основанный на данных Научной 
электронной библиотеки elibrary.ru 
и системе Российского индекса 
научного цитирования (РИНЦ) 
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12.  Клименко  
Ольга  

Ивановна 

доктор экономических 
наук, профессор  

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 
руководитель центра 

дистанционного 
обучения 

Почетный работник высшего 
профессионального образования 
РФ, Почетный профессор 
Белгородского университета 
кооперации, экономики и права. 
Действительный член Российской 
академии естественных наук. 
Ведущий специалист в сфере 
социального управления и 
экономики труда. Имеет 
значительное количество научных 
работ в сфере маркетинга, включая 
проблематику маркетингового 
управления, разработки стратегий 
конкурентоспособности, 
организации проведения 
маркетинговых исследований, 
оценки факторов 
конкурентоспособности 
организации и др. Подготовила 3 
докторов и 30 кандидатов 
экономических наук. Автор более 
250 научных работ, в том числе 33 
монографий. За последние 5 лет 
опубликовано 47 статей в журналах 
Перечня ВАК, 3 статьи в изданиях, 
входящих в базу цитирования 
Scopus и Web of Science. Индекс 
Хирша по публикациям в РИНЦ – 13 

– 

13.  Кононенко 
Родион 

Викторович 

кандидат экономических 
наук, доцент 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 
зав. кафедрой 

экономики 

Профессор Российской Академии 
Естествознания (РАЕ). Направления 
научной деятельности: 
стимулирование и оплата труда 
работников; исследование 
особенностей факторов социально-
экономического развития 

– 
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организаций потребительской 
кооперации. 
Автор более 100 научных работ, из 
них: монографий – 6, работ в 
изданиях, индексируемых в РИНЦ – 
70, Scopus – 1. В Международной 
системе цитирования AGRIS 
размещены 1 статья. Индекс Хирша 
– 9 
 

14.  Лебедева  
Светлана 

Николаевна 

доктор экономических 
наук, 

профессор 

Учреждение 
образования 

«Белорусский 
торгово-

экономический 
университет 

потребительской 
кооперации»; 

ректор, профессор 
кафедры мировой и 

национальной 
экономики 

Автор более 260 научных 
публикаций, в том числе 8 
монографий в области методологии и 
формирования механизма 
регулирования оплаты труда, оценки 
эффективности 
внешнеэкономической деятельности 
организаций, развития агробизнеса, 
мировой экономики. 
В рецензируемых научно-
практических журналах, входящих в 
перечень ВАК, опубликовано 42 
статьи, в том числе за последние 5 
лет – 7 статей, в изданиях 
включенных в базу Scopus – 1 статья 

Главный редактор научно-
практического журнала 
«Потребительская кооперация» 
(Республика Беларусь). 
Член редколлегии следующих 
научных журналов: 

 научно-теоретического 
журнала «Фундаментальные и 
прикладные исследования 
кооперативного сектора 
экономики» (г. Москва, 
Российская Федерация). 

 научно-теоретического 
журнала «Вестник Российского 
университета кооперации» 
(г. Чебоксары, Российская 
Федерация); 
Член редакционных советов 
следующих научных журналов: 

 научно-практического 
журнала «Базис» Поволжского 
кооперативного института 
(филиала) Российского 
университета кооперации 
(г. Энгельс, Российская 
Федерация) 
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15.  Макринова  
Елена Игоревна 

доктор экономических 
наук, профессор 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 
заведующая 

кафедрой 
гостинично-

туристического 
сервиса, коммерции 

и рекламы 

Действительный член Российской 
академии естественных наук. 
Опубликовано более 250 научных и 
учебно-методических работ, в том 
числе 18 учебных пособий, 27 
монографий, 8 статей в журналах, 
индексируемых в базах Web of 
Science, Scopus. Число публикаций в 
РИНЦ – 221, суммарное число 
цитирований – 2007, индекс Хирша 
– 23. Являлась руководителем и 
исполнителем научных 
исследований, поддержанных 
департаментом экономического 
развития г. Белгорода, 
департаментом внутренней и 
кадровой политики Белгородской 
области. Член диссертационного 
совета НИУ «БелГУ» (БелГУ.08.01) 
по защите диссертаций на соискание 
ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора 
наук. Подготовлено 8 кандидатов 
экономических наук 
 

Член редколлегий и 
редсоветов научных 
журналов: «Фундаментальные 
исследования», «Экономика 
устойчивого развития», 
«Научный результат. 
Технологии бизнеса и 
сервиса» 

16.  Матвеева  
Ольга Петровна 

кандидат экономических 
наук, доцент 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 
заведующая 

кафедрой 
таможенных 
операций и 

таможенного 
контроля 

Почетный преподаватель 
Белгородского университета 
потребительской кооперации. 
Автор имеет более 250 научных 
трудов, из них 30 монографий, 79 
статей в изданиях, входящих в 
Перечень рецензируемых научных 
изданий, таких как: «Вестник 
Белгородского университета 
кооперации экономики и права», 
«Экономика и 
предпринимательство», «Вестник 
Белгородского государственного 

– 
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технологического университета им. 
В.Г. Шухова», «Инновации в АПК: 
проблемы и перспективы», 
«Современная экономика: проблемы 
и решения», «Социально-
гуманитарные знания»; 1 статья в 
журнале, индексируемом в базе 
Scopus. 
Индекс Хирша по публикациям в 
РИНЦ – 25. 
Под научным руководством 
защищено 6 кандидатских 
диссертаций. 
Направление научной деятельности: 
разработка теоретических и 
практических основ развития 
внешнеторговой и таможенной 
деятельности 
 

17.  Наговицина  
Лидия Павловна 

доктор экономических 
наук, профессор 

Сибирский 
университет 

потребительской 
кооперации 
(СибУПК),  

главный научный 
сотрудник Научно-
образовательного 
центра «История и 

современность 
кооперации и 

кооперативного 
образования 

Сибири» 

Член-корреспондент Сибирского 
отделения Академии наук высшей 
школы, Заслуженный деятель науки 
РФ, Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации, Почетный 
профессор Белгородского 
университета кооперации, 
экономики и права, Омского 
экономического института. 
Основатель и руководитель научной 
школы «Устойчивое развитие 
кооперативной модели 
хозяйствования». Под научным 
руководством защищено свыше 50 
диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата и доктора 
экономических наук. 

Научный редактор научно-
теоретического журнала 
«Вестник Сибирского 
университета 
потребительской кооперации» 

http://www.iheas.ru/Ross_otdel/Syberia/index.html
http://www.iheas.ru/Ross_otdel/Syberia/index.html
http://www.iheas.ru/Ross_otdel/Syberia/index.html
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Всего опубликовано около 300 
научных работ (книг, монографий, 
статей, учебников, в том числе за 
последние 5 лет – 45, из них 
монографий – 3, учебных пособий – 
2, статей – 40, в том числе в 
рецензируемых изданиях – 15). 
Индекс Хирша – 13.  
Член диссертационного совета 
Д 212.169.03 при Новосибирском 
государственном университете 
экономики и управления «НИНХ» 
 

18.  Прижигалинская 
Татьяна 

Николаевна 

доктор экономических 
наук, профессор 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 
профессор кафедры 

бухгалтерского 
учета, анализа и 

статистики, декан 
факультета заочного 

обучения 

Член-корреспондент Российской 
академии естественных наук. 
Почетный работник Высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации. 
Руководитель научной школы 
«Обеспечение безубыточности, 
совершенствование учета и 
отчетности хозяйствующих 
субъектов».  
Автор более 180 научных трудов, в 
том числе более 30 публикаций в 
журналах, включенных в перечень 
ВАК и базу данных Scopus. Индекс 
Хирша по публикациям в РИНЦ – 
14. 
Область научных исследований – 
маркетинг, в том числе в 
кооперативных организациях; 
динамика и факторы социально-
экономического развития 
потребительской кооперации. В 
числе наиболее значимых научных 
результатов – разработка 
теоретических и методологических 

– 
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основ развития инфраструктуры 
потребительской кооперации 
 

19.  Семенюта  
Ольга Гетовна 

доктор экономических 
наук, профессор 

Ростовский 
государственный 
экономический 

университет 
(РИНХ), заведующая  

кафедрой 
банковского дела 

Опубликовано 175 научных и 
научно-методических работ, из них 
437 с цитированием в РИНЦ, из них 
32 статьи в журналах, включенных в 
перечень ВАК РФ, из них 8 в 
журналах, индексируемых в базах 
данных Scopus и WoS. Индекс Хирша 
– 14. Сфера научных интересов 
включает исследования денежно-
кредитной политики и кредитной 
системы, развитие ответственного 
банкинга, цифровизации 
банковского сектора и возможности 
применения технологии Big Data на 
банковском и кредитном рынках, 
выявление механизмов банковского 
финансирования инвестиционных 
проектов, ипотечное и 
синдицированное кредитование 
 

– 

20.  Слабинская 
Ирина 

Александровна 

доктор экономических 
наук, 

профессор 

ФГБОУ ВО 
«Белгородский 

государственный 
технологический 

университет  
им. В.Г. Шухова», 

профессор кафедры 
бухгалтерского 
учета и аудита 

Член-корреспондент 
Международной академии 
образования. 
Почетный работник высшего 
профессионального образования 
Российской Федерации. 
Основатель и руководитель научной 
школы «Совершенствование 
финансового, управленческого и 
налогового учета в соответствии с 
потребностями реформирования 
Российской экономики на 
инновационной основе». 
Автор более 320 научных работ, из 
них 32 монографий; 57 научных 
статей, опубликованных в журналах, 

Главный редактор НИЖ 
«Белгородский 
экономический вестник»; 
Член редакционной группы 
НИ «Экономика. Общество. 
Человек» (региональное 
отделение РАЕН) 
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рекомендованных ВАК; 12 статей, 
включенных в международную 
реферативную базу данных Scopus. 
Индекс Хирша по публикациям в 
РИНЦ – 34.  
Вошла в Рейтинг ведущих 
экономистов России (2015 г., 
2016 г., 2017 г.), основанный на 
данных Научной электронной 
библиотеки elibrary.ru и системе 
Российского индекса научного 
цитирования (РИНЦ) 
 

21.  Снитко Людмила 
Тарасовна 

доктор экономических 
наук, профессор 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 
профессор кафедры 

экономики 

Член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, член-
корреспондент Российской 
академии естествознания. 
Почетный работник Высшего 
профессионального образования 
РФ. 
Почетный профессор БУПК. 
Руководитель научной школы 
«Современные экономические 
концепции и технологии развития 
деятельности организаций 
потребительской кооперации и 
других хозяйствующих субъектов». 
Направление научной 
деятельности – развитие 
инновационных подходов к 
управлению ресурсами организации 
с позиций обеспечения 
конкурентоспособности и 
экономической безопасности. 
Автор 298 научных работ, среди 
них: 22 монографии, 52 научные 
статьи, опубликованные в журналах, 
рекомендованных ВАК; 4 статьи в 

– 
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изданиях, включенных в базу 
данных Scopus,  
1 статья – в базу Web of Science, 2 
статьи размещены в международной 
системе цитирования AGRIS. Число 
публикаций РИНЦ – 172. Индекс 
Хирша – 19. 
Член диссертационного совета  
Д 212.014.08 по специальности 
08.00.05 при БГТУ им. В.Г. Шухова. 
Подготовлено 10 кандидатов 
экономических наук 
 

22.  Терновский Денис  
Сергеевич 

доктор экономических 
наук, доцент 

ФГБОУ ВО 
«Российская 

академия народного 
хозяйства и 

государственной 
службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации», 

ведущий научный 
сотрудник  

Центра 
агропродовольствен-
ной политики ИПЭИ 

РАНХиГС 

Автор 58 публикаций в изданиях, 
включенных в перечень ВАК, 5 
монографий, 3-х статей, 
индексированных в базе Scopus, 2 – 
в базе Web of Science. Индекс Хирша 
по публикациям в РИНЦ – 13. 
Под научным руководством 
защищено 2 диссертации на 
соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 
Направление научной деятельности: 
моделирование социально-
экономических процессов на микро- 
и мезоуровнях, 
агропродовольственная политика. 
Разработал модели 
институциональной структуры 
социально-экономического 
развития и контрактации пайщиков 
и обслуживаемого населения в 
процессе социально-
экономического развития 
потребительской кооперации 

– 
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23.  Тресницкий 
Алексей 

Борисович 

кандидат экономических 
наук, доцент 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 
зав. кафедрой 

бухгалтерского 
учета, анализа и 

статистики 

Направления научной деятельности: 
проблемы и особенности 
бухгалтерского и налогового учета 
отдельных видов активов и 
обязательств; формирование и 
совершенствование бухгалтерской 
отчетности. 
Автор более 60 научных работ, из 
них: монографий - 6, работ в 
изданиях, индексируемых в РИНЦ – 
55, опубликованных в журналах, 
рекомендованных ВАК – 19, 
включенных в международную 
реферативную базу данных Scopus – 
2, индекс Хирша – 5. 
Член общественного совета при 
Территориальном органе 
Федеральной службы 
государственной статистики по 
Белгородской области, член 
комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению государственных 
гражданских служащих Управления 
Федеральной налоговой службы по 
Белгородской области и 
урегулирования конфликта 
интересов 
 

– 

24.  Хайруллина 
Марина 

Валентиновна 

доктор экономических 
наук, профессор 

ФГБОУ ВО 
«Новосибирский 
государственный 

технический 
университет», 
проректор по 
инновациям и 

развитию,  

Опубликованные работы: более 80 
учебно-методических и научных 
публикаций.  
Индекс Хирша по публикациям в 
РИНЦ – 12. 
Под руководством защищено 7 
кандидатских диссертаций.  
Руководитель проектов и работ, 
выполняемых по грантам 

Член редакционного совета 
журнала «Проблемы 
современной экономики» 
член редакционного совета 
журнала «Идеи и идеалы» 
Член редакционного совета 
журнала «Экономика, 
предпринимательство и 
право» 

https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7603
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=7603
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=30203
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32328
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32328
https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=32328
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профессор кафедры 
менеджмента 

Правительства Новосибирской 
области и мэрии Новосибирска в 
рамках Программы стратегического 
развития НГТУ «Инженерные и 
научные кадры для инновационной 
экономики» – победителя в конкурсе 
Министерства образования и науки 
РФ.  
Эксперт научно-технических и 
инновационных проектов 
Новосибирской области (с 2013 г.) 
 

25.  Шарифзода 
Мумин Машокир 

(Шарипов 
Муминджон 

Машокирович) 

доктор экономических 
наук, профессор 

Таджикский 
государственный 

университет права, 
бизнеса и политики 

(Республика 
Таджикистан), 

ректор 

Член-корреспондент Российской 
академии естествознания, 
Заслуженный работник 
потребительской кооперации 
Республики Таджикистан. 
Руководитель научного направления 
в области экономики, организации и 
управления в потребительской 
кооперации Республики 
Таджикистан в условиях развития 
рыночных отношений.  
Научные и практические результаты 
используются для подготовки 
целостной концепции 
формирования 
конкурентоспособной организации 
потребительской кооперации и при 
практической отработке механизма 
эффективного функционирования 
конкурентоспособной организации 
потребительской кооперации. 
Кроме того, они используются при 
разработке учебных программ и 
преподавании курсов по экономике 
и управлению потребительской 
кооперацией.  

Член редколлегии научного 
журнала «Международные 
финансы и учёт» 
Ташкентского финансового 
института, Республика 
Узбекистан;  
главный редактор журнала 
ТГУПБП «Вестник 
Таджикского 
государственного 
университета права, бизнеса и 
политики» 
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Большое внимание уделяет 
научному творчеству молодежи. 
Индекс Хирша по публикациям в 
РИНЦ – 2 
 

26.  Шеховцов 
Виталий 

Васильевич 

кандидат экономических 
наук, доцент 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 
заведующий  

кафедрой финансов 
и таможенных 

доходов 

Направление научно-
исследовательской деятельности: 
финансирование инвестиционных 
процессов на федеральном и 
региональном уровнях; оценка и 
оценочная деятельность. 
Автор более 80 научных работ, из 
них: монографий – 8, работ в 
изданиях, индексируемых в РИНЦ – 
79, Scopus – 1, в Индекс Хирша – 11.  
Член общественного совета при 
Управлении Федеральной налоговой 
службы по Белгородской области, 
член комиссии по соблюдению 
требований к служебному 
поведению служащих Банка России 
и урегулированию конфликта 
интересов в отделении Белгород при 
Главном управлении ЦБ РФ по 
Белгородской области, 
действительный член 
саморегулируемой организации 
оценщиков «Русское общество 
оценщиков» 
 

– 

5.2.6. Менеджмент (экономические науки) 

27.  Роздольская 
Ирина 

Владимировна 

доктор экономических 
наук, профессор 

АНО ВО 
«Белгородский 

университет 
кооперации, 

экономики и права», 
заведующая 

кафедрой 

Действительный член Российской 
академии естественных наук, 
академик Российской Академии 
Естествознания. Почетный работник 
Высшего профессионального 
образования Российской Федерации. 
Почетный профессор БУКЭП. 

Член редколлегии и 
редакционных советов: 
международного научного 
журнала «Фундаментальные 
исследования»  
(г. Москва), международного 
журнала «Экономика и 
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маркетинга и 
менеджмента 

Основатель и руководитель научных 
школ «Повышение эффективности 
использования рыночных 
инструментов в сфере услуг: 
инновационное развитие, 
стратегическое управление, 
интегрированный маркетинг», 
«Теоретико-методологические 
аспекты и практико-
ориентированный формат 
инновационно-целевой ориентации 
стратегического управления 
персоналом». Автор более 318 
научных работ, из них 46 
монографий; 102 статьи в журналах 
ВАК; 10 статей включенных в базу 
данных Scopus, Web of Science. 
Индекс Хирша по публикациям в 
РИНЦ – 39.  
Член диссертационного совета НИУ 
«БелГУ» (БелГУ.08.01). 
Под научным руководством 
защищено 15 кандидатских 
диссертаций, при научно-
консультативном участии защищена 
1 докторская диссертация 
 

предпринимательство»  
(г. Москва), международного 
журнала «Репутациология»  
(г. Москва),  
регионального научного 
журнала «Экономика 
устойчивого развития»  
(г. Краснодар), 
рекомендованных ВАК; 
журнала «Известия высших 
учебных заведений. 
Поволжский регион. 
Экономические науки»  
(г. Пенза), научно-
информационного журнала 
«Белгородский 
экономический вестник»  
(г. Белгород) 

28.  Третьякова 
Лариса 

Александровна 

доктор экономических 
наук, профессор 

ФГАОУ ВО 
«Белгородский 

государственный 
национальный 

исследовательский 
университет»  

(НИУ «БелГУ»), 
профессор кафедры 

менеджмента и 
маркетинга 

Член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, член-
корреспондент Российской 
Академии Естествознания.  
Основатель и руководитель научных 
школ «Рассогласование 
методологических подходов в 
разработке технологических 
инструментальных протоколов 
формирования устойчивого 
жизнеобеспечения населения 

Член редколлегии и 
редакционных советов 
журнала ««Вестник МГЭУ»» 
(г. Москва), журнала 
«Региональная экономика: 
теория и практика»  
(г. Москва), журнала «Russian 
Economic Bulletin» 
(г. Махачкала),  
журнала «Вестник Академии 
управления и производства» 
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сельских территорий»; 
«Формирование эффективной 
системы управления качеством 
жизни населения»; «Устойчивое 
развитие экономических систем в 
условиях детерминационных 
трансформаций».  
Автор более 310 научных работ, из 
них 23 монографий; 106 научных 
статей, опубликованных в журналах, 
рекомендованных ВАК; 13 статей, 
включенных в базу данных Scopus, 
Web of Science. Индекс Хирша по 
публикациям в РИНЦ – 20.  
Член диссертационных советов 
«Крымского федерального 
университета имени  
В.И. Вернадского» Д 900.006.15 и 
БГТУ им Шухова Д 212.014.08. 
Под научным руководством 
защищено 4 кандидатских 
диссертации, при научном 
консультировании защищена 1 
докторская диссертация 
 

(г. Москва), рекомендованных 
ВАК; журнала «Образование, 
наука и производство» (г. 
Орел), периодического 
сетевого издания «ЭФО: 
Экономика. Финансы. 
Общество», созданного на 
базе Липецкого филиала 
Финуниверситета при 
поддержке Финуниверситета 
г. Москва 

29.  Ходыревская 
Валентина 

Николаевна 

доктор экономических 
наук, профессор по 

кафедре менеджмента 

ФГБОУ ВО 
«Курский 

государственный 
университет», 

профессор кафедры 
менеджмента, 
маркетинга и 
управления 
персоналом 

Автор более 230 научных и учебно-
методических работ, в том числе 19 
монографий, 56 научных статей в 
изданиях, рекомендованных ВАК, 2 
статьи, включенные в базу Scopus, 
32 учебных и учебно-методических 
пособия. Индекс Хирша по 
публикациям в РИНЦ – 14. 
Под научным руководством 
защищены 5 диссертаций на 
соискание ученой степени 
кандидата экономических наук. 
Руководитель научного направления 

– 



23 

в области профессионализации 
менеджмента, основанного на 
компетентностном подходе в 
управлении человеческим 
капиталом с использованием 
конкурентных факторов успеха в 
достижении стратегических целей, 
выявлении элементов 
человекоцентричности и массовой 
уникальности в цифровой 
экосистеме современного рынка 
труда. При непосредственном 
участии разработана модель 
человекоцентричности цифровой 
экосистемы 
 

 


