СВЕДЕНИЯ
о членах редакционного совета научного издания
«Вестник Челябинского государственного университета»

№
п/п

Фамилия И.О.

1.

Циринг Д. А.
(главный редактор
журнала,
председатель
редакционного
совета)

2.

Загидуллина М. В.
(ответственный
секретарь,
заместитель
председателя
редакционного
совета)

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание
Доктор
психологических
наук (Д ДН№
016941,
специальность
19.00.01 - общая
психология,
психология
личности, история
психологии);
профессор (ПР №
045190)

Доктор
филологических
наук (ДК№ 016708,
специальность
10.01.01 - русская
литература),
профессор (ПР №
006055)

Место работы, должность

Обоснование вклада в развитие области знаний

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет», Челябинск;
ректор

Автор 96 научных работ (индекс Хирша 8).
Сформировала научную школу - изучение
психологических явлений как кросс-факторного
явления; имеет труды по экономическому,
философскому, филологическому аспектам
психологических феноменов (в том числе феномену
выученной беспомощности). Под руководством
профессора Д. А. Циринг защищено семь
диссертационных исследований по данному научному
направлению. Обладатель гранта Президента РФ (20052006 гг). Руководитель ряда проектов, поддержанных
ведущими национальными научными фондами и
федеральными целевыми программами. Член
диссертационного совета. Эксперт Российского
научного фонда, Российского гуманитарного научного
фонда, аккредитованный эксперт в Федеральном реестре
экспертов научно- технической сферы. Награждена
Почётной грамотой Министерства образования и науки
РФ.
Автор 202 научных работ (индекс Хирша в РИНЦ - 4,
индекс Хирша в Scopus - 1). Монография «Пушкинский
миф в конце XX века» получила положительные
рецензии крупных специалистов в сфере социологии
литературы (А. Рейтблат, Ю. Орлицкий и др.), имеет 15
цитирований в системе РИНЦ. Является авторитетным
исследователем массовой культуры и фольклорных
явлений, журналистики и публицистики. Под ее
руководством защищено 17 диссертаций. Один из
теоретиков понятия «ремейк» в литературоведении,

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет», Челябинск;
профессор кафедры
журналистики и массовых
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№
п/п

Фамилия И.О.

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание

Место работы, должность
коммуникаций

3.

Бархатов В. И.

Доктор
экономических наук
(ДК№ 001049,
08.00.01 политическая
экономия);
профессор (ПР №
006376)

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет», Челябинск;
директор Института
экономики, отраслей
бизнеса и
администрирования

Обоснование вклада в развитие области знаний
разработала концепцию неустранимости ценностного
ядра классического текста в оболочке любого ремейка.
Активно исследует информационное пространство и
особенности медиаповедения населения. Изучает
особенности медиатизации науки, выступает автором
научно-популярных книг. Награждена почетным знаком
«За заслуги перед профессиональным сообществом»
Союза журналистов России. Входит в редакционные
советы журналов «Знак: проблемное поле
медиаобразования», «Челябинский гуманитарий».
Является автором более 200 научных работ, из них 150
публикаций в изданиях, включенных в Российский
индекс научного цитирования. В том числе 38 статей в
научных журналах, 47 монографий, 63 статьи в
сборниках научных трудов конференций по таким
тематическим
направлениям
как
экономическое
развитие, финансовый капитал и финансовые рынки,
теория прав собственности и др. На 01.07.2015
количество цитирований автора достигло 451, индекс
Хирша – 10. Ряд трудов автора переведены на
иностранные языки.
Постоянно выступает с докладами на международных и
всероссийских конференций, симпозиумах и форумах.
За период с 2010-2015 годы выступил более чем на 70
конференциях, в том числе и на конференциях,
проходящих за рубежом.
Является основателем научной школы
«Институциональные преобразования в транзитивной
экономике», под его научным руководством защитилось
более 100 аспирантов по специальности 08.00.01 –
«Экономическая теория». В настоящее время
осуществляется руководство еще 23 аспирантов и
соискателей. Является председателем (со2

№
п/п

4.

Фамилия И.О.

Болдырев Н. Н.

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание

Доктор
филологических
наук (ДК№ 004414,
специальность
10.02.04 германские языки),
профессор (ПР №
000373)

Место работы, должность

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Тамбовский
государственный
университет им. Г.Р.
Державина», Тамбов;
Профессор кафедры
английской филологии

Обоснование вклада в развитие области знаний
председателем), членом оргкомитета и программного
комитета большего числа конференций различного
уровня, в том числе «Устойчивое развитие в
неустойчивом мире», «Современные хозяйственные
отношения: вызовы глобализации», «Актуальные
проблемы, новые вызовы и перспективы развития
таможенного дела в современной России» и др.
Автор 300 научных публикаций, в том числе 5
монографий,
3
учебных
пособий
с
грифом
Министерства образования РФ. Соавтор нескольких
коллективных монографий, автор более 10 учебных и
учебно-методических пособий. Имеет публикации в
ведущих отечественных и зарубежных научных
журналах: «Известия РАН», «Вопросы языкознания»,
«Филологические науки», «Вопросы когнитивной
лингвистики», «General Linguistics» и др. Его работы
имеют высокий уровень цитирования (общее количество
цитирований в РИНЦ– 2685, Индекс Хирша – 22).
Под научной редакцией Н.Н.Болдырева издано
более 10 монографий и около 50 сборников научных
трудов и материалов всероссийских и международных
научных конференций.
Основатель научной школы «Когнитивная
лингвистика.
Взаимодействие
мыслительных
и
языковых структур». Под его научным руководством
защищены 7 докторских и 21 кандидатская диссертация.
Общественное
признание
научной
школы
Н.Н.Болдырева проявляется в финансовой поддержке
выполняемых под его руководством научных проектов в
виде грантов Минобрнауки РФ, РГНФ, РФФИ, Фонда
Сороса, Фонда Форда.
С 1998 г. в качестве сопредседателя оргкомитета
ежегодно
проводит
на
базе
Тамбовского
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№
п/п

5.

Фамилия И.О.

Бузгалин А. В.

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание

Доктор
экономических наук
(ЭК № 002348,
специальность
08.00.01 –
политическая
экономия);

Место работы, должность

Обоснование вклада в развитие области знаний

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования
«Московский
государственный

государственного университета совместно с учеными
Института
языкознания
РАН
Международные
Конгрессы и школы-семинары по когнитивной
лингвистике
и
Международные
конференции
«Филология и культура». Руководит повышением
квалификации вузовских преподавателей в рамках
ежегодного научного семинара «Проблемы когнитивной
лингвистики».
Является Президентом и одним из организаторов
Общероссийской
общественной
организации
«Российская ассоциация лингвистов-когнитологов»,
которая была создана в 2003 г. на базе Тамбовского
университета.
Инициатор создания и главный редактор
общероссийского
научного
журнала
«Вопросы
когнитивной лингвистики». Журнал издается совместно
с Институтом языкознания РАН с 2004 года, а с 2007
года включен в Перечень ВАК ведущих рецензируемых
научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы
основные
научные
результаты
диссертации на соискание ученой степени доктора и
кандидата наук.
С 2006 года является членом экспертного совета
ВАК по филологии и искусствоведению.
В 2000 году стал обладателем государственной научной
стипендии РАН «Выдающимся ученым России».
Является автором 204 публикаций в изданиях,
включенных в Российский индекс научного
цитирования. Из них 173 статьи в научных журналах, 27
книг и монографий по таким тематическим
направлениям как методология социальноэкономических исследований, философия экономики,
глобальный капитал, российский капитализм,
4

№
п/п

Фамилия И.О.

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание
профессор (ПР №
003418)

Место работы, должность
университет имени М. В.
Ломоносова», Москва;
профессор кафедры
политической экономии

Обоснование вклада в развитие области знаний
критический постсоветский марксизм, человеческое
развитие, глобальные трансформационные процессы,
стратегия социально-экономического развития и др. На
01.07.2015 количество цитирований автора достигло
2103, индекс Хирша – 15. Ряд трудов автора переведены
на иностранные языки.
Постоянно выступает с докладами на международных и
всероссийских конференций, симпозиумах и форумах.
За период с 2010-2015 годы выступил более чем на 150
конференциях, в том числе и на конференциях,
проходящих за рубежом.
Является председателем (со-председателем) оргкомитета
или программного комитета 13 международных
конференций, в том числе Московский экономический
форум-2015. «Новый курс: время не ждет»,
Международный Конгресс «Возрождение производства,
науки и образования в Роcсии: вызовы и решения» и др.,
членом оргкомитета и программного комитета 5
международных конференций, организатором секций и
семинаров на 3 зарубежных конференциях.
Имеет членство в ведущих научных сообществах:
Ассоциация экономистов Востока США (США); The
World Association for Political Economy (WAPE) (Китай);
Международная
политэкономическая
ассоциация
(Россия); Российское философское общество (Россия);
Философско-Экономическое Ученое Собрание (Россия);
Международная политэкономическая ассоциация стран
СНГ и Балтии (Координатор); Центр «Общество
знаний» при зам. председателя Комитета по
образованию Государственной Думы РФ (Россия,
научный руководитель).
Принимает участие в редколлегиях ведущих
рецензируемых научных изданий: International Critical
5

№
п/п

6.

Фамилия И.О.

Голованова Е. И.

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание
Доктор
филологических
наук
(ДК № 027058,
специальность
10.02.19 – теория
языка); профессор
(ПР № 006039)

Место работы, должность

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет», Челябинск;
профессор кафедры теории
языка

Обоснование вклада в развитие области знаний
Thought; World Review of Political Economy;
Альтернативы (главный редактор).
Автор более 300 научных публикаций в России и за
рубежом по когнитивной лингвистике, терминоведению,
исторической лексикологии и терминографии, в том
числе 6 книг и двух словарей. Ее основные книги
выдержали переиздания, имеют высокий уровень
цитирования. Общее количество цитирований в РИНЦ –
585, Индекс Хирша – 11.
Востребованы научной общественностью статьи в
ведущих
рецензируемых
журналах:
«Вопросы
когнитивной лингвистики», «Известия Уральского
университета», «Мир русского слова», «Русская речь»,
«Вестник
Омского
университета»,
«Вестник
Челябинского университета» и др.
Основатель
научной
школы
«Когнитивное
терминоведение». Под руководством Е.И. Головановой
защищено 9 кандидатских диссертаций, готовятся к
защите докторская и 5 кандидатских диссертаций
(специальность 10.02.19 – теория языка).
Постоянный
участник
международных
научных
конференций,
конгрессов
и
симпозиумов
по
когнитивной лингвистике, терминологии, истории
русского языка в России и за рубежом. Выступила с
пленарными докладами на международных конгрессах
по когнитивной лингвистике (Тамбов, 2012; Челябинск,
2014), на I Международном симпозиуме «Терминология
и знание» (Москва, 2008), на Международной
конференции
«Профессиональная
коммуникация:
вербальный и когнитивный аспекты» (Москва, 2007) и
др.
Организатор
ряда
международных
научных
конференций:
«Языки
профессиональной
6

№
п/п

7.

Фамилия И.О.

Качалов Р. М.

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание

Доктор
экономических наук
(ДК № 000345,

Место работы, должность

Федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки

Обоснование вклада в развитие области знаний
коммуникации»
(2003,
2007,
2011,
2013),
Международного
конгресса
по
когнитивной
лингвистике (2014), Всероссийского научного семинара
«Когнитивная лингвистика и терминоведение» (2013),
Всероссийской научной конференции «Житниковские
чтения:
Динамический
аспект
лингвистических
исследований» (1999) и др. Под научной редакцией Е.И.
Головановой издано 16 монографий, сборников научных
трудов и материалов конференций.
Член редакционного совета научных журналов «Знак:
проблемное поле медиаобразования» (г. Челябинск),
«Научный диалог» (г. Екатеринбург), член редколлегии
журнала «Вiсник Днiпропетровського унiверситету.
Мовознавство» (ВАК Украины). Член экспертного
совета научных журналов «Вопросы когнитивной
лингвистики» и «Вестник Омского университета».
Председатель Челябинского регионального отделения
Российской ассоциации лингвистов-когнитологов.
С 2013 года является членом Терминологической
комиссии при Международном комитете славистов.
Лауреат конкурса Фонда развития отечественного
образования на лучшую научную книгу (2009).
Награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки Российской Федерации (2011),
Почетной грамотой Губернатора Челябинской области
(2013), дипломом Российской ассоциации лингвистовкогнитологов (2013), нагрудным знаком РАЕ
«Основатель научной школы» (2012), нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации» (2014).
Является автором около 250 научных работ, из них 69
публикаций в изданиях, включенных в Российский
индекс научного цитирования. В том числе 50 статей в
7

№
п/п

8.

Фамилия И.О.

Невелев А. Б.

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание
08.00.05 –
Экономика и
управление
народным
хозяйством);
профессор (АПС №
002282)

Доктор
философских наук
(ДК № 015368,
специальность
09.00.01 –
онтология и теория
познания);
профессор (ПР
№ 005471)

Место работы, должность

Обоснование вклада в развитие области знаний

«Центральный экономикоматематический институт
Российской академии наук»,
Москва; заведующий
лабораторией издательской
и маркетинговой
деятельности

научных журналах, 6 книг и монографий, несколько
патентов и авторских свидетельств на изобретения по
таким тематическим направлениям как экономические
проблемы управления промышленными предприятиями,
управление хозяйственным риском, маркетинг научной
продукции и др. В настоящее время количество
цитирований автора достигло 1382, индекс Хирша – 8.
Ряд трудов автора переведены на иностранные языки.
Постоянно выступает с докладами на международных и
всероссийских конференций, симпозиумах и форумах.
За период с 2010-2015 годы выступил более чем на 100
конференциях, в том числе и на конференциях,
проходящих за рубежом. C 1998 года является
ответственным секретарем научного журнала
«Экономическая наука современной России», а также
членом редакционных коллегий журнала «Российский
журнал менеджмента», «Финансы и бизнес» и
редакционного совета «Экономического журнала
Черногории» (Montenegrin Journal of Economics).
Является одним из основных организаторов
Всероссийского симпозиума «Стратегическое развитие
и прогнозирование предприятий», который ежегодно
проводится в Москве.
Заслуженный работник высшей школы Российской
Федерации. Научная школа в сфере теоретической
культурологии: методология исследования культурных
процессов, теоретическое исследование форм
существования культуры, типология культуры, «Бытие
человека: диалектика предметности и энергийности», 98
публикаций, индекс Хирша - 3, под его руководством
защищено 15 докторских и кандидатских диссертаций.

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования
«Челябинский
государственный
университет», Челябинск;
профессор кафедры
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№
п/п

Фамилия И.О.

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание

9.

Нижегородцев Р.
М.

Доктор
экономических наук
(ДК № 016557,
специальность
08.00.01 –
экономическая
теория)

10.

Питина С. А.

Доктор
филологических
наук (ДК № 016659,
специальность
10.02.19 – теория
языка); профессор
(ПР № 012825)

Место работы, должность
философии
Федеральное
государственное бюджетное
учреждение науки
«Институт проблем
управления имени
В. А. Трапезникова
Российской академии наук»,
Москва; заведующий
лабораторией

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный
университет», Челябинск;

Обоснование вклада в развитие области знаний

Является автором более 650 научных работ, из
них 257 публикаций в изданиях, включенных в
Российский индекс научного цитирования. В том числе
176 статей в научных журналах, 42 статьи в сборниках
научных трудов конференций, 33 монографии по таким
тематическим направлениям как информационная
экономика, экономика инноваций, макроэкономика и
экономическая политика, институциональная экономика
и др. В настоящее время количество цитирований автора
достигло 1483, индекс Хирша – 11. Ряд трудов автора
переведены на иностранные языки. Постоянно
выступает с докладами на международных и
всероссийских конференций, симпозиумах и форумах.
За период с 2010-2015 годы выступил более чем на 250
конференциях, в том числе и на конференциях,
проходящих за рубежом.
Является научным редактором 45 коллективных
научных изданий. Главный редактор ежеквартального
научно-аналитического журнала «Исследования и
инновации». Член редакционных советов научных
журналов, в том числе «Проблемы управления»,
«Вестник экономической интеграции», «Вопросы новой
экономики», «РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение.
Конкуренция», Друкеровский вестник и др.
Является автором 110 научных трудов по теории языка.
Основные работы посвящены анализу актуальных
проблем лингвокультурологии, межкультурной
коммуникации, организационной лингвистики, теории
текста и дискурса. Под руководством С. А. Питиной
подготовлено и защищено 26 диссертаций на соискание
ученой степени кандидата филологических наук в
рамках разрабатываемого ею научного направления
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№
п/п

Фамилия И.О.

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание

Место работы, должность
профессор кафедры теории
языка

11.

Ришар Ж. (Richard
Jacques)

Доктор философии
(PhD); профессор
(professor)

Университет Пари-Дофин,
Париж, Франция
(Universite de ParisDauphine); профессор
(Emeritus Professor)

12.

Худякова Н. Л..

Доктор
философских наук
(ДК № 027017,
специальность
09.00.01 –
онтология и теория
познания); доцент

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Челябинский
государственный

Обоснование вклада в развитие области знаний
"лингвокультурология повседневности", что
свидетельствует о сложившейся научной школе. Пять
учеников профессора С.А. Питиной (доценты М.В,
Коновалова, Д.Н. Полякова, Е.В. Пожидаева, Н.Н.
Костина, А.В. Таскаева) успешно работают над
докторскими диссертациями в
лингвокультурологическом и когнитивно-дискурсивном
направлениях.
Почетный профессор университета Париж-Дофин
(Франция). Член французского национального совета по
стандартам учета при Министре финансов. Основатель и
руководитель магистерской программы по устойчивому
развитию в университете Париж-Дофин. Опубликовал
более 100 научных статей в реферируемых журналах,
таких как Policy Journal, Accounting Organizations and
Society, Accounting in Europe and other. Опубликовал
более 30 книг на английском, французском, немецком и
русском языках. Его статья получила в 2014 году приз за
лучшую научную работу от Американской академии
истории бухгалтерского учета. Имеет научноисследовательские работы, опубликованные в
международных журналах на английском, немецком,
французском языках. Постоянно участвует в
международных конференциях, результаты участия в
которых отражены в сборниках трудов научных
конференций.
Является автором 110 научных трудов ( в том числе 5
монографий) и 8 учебно-методических пособий по
следующим тематическим направлениям отрасли:
аксиология (возникновение и развитие ценностного
мира человека, ценностные основания социальных
отношений, ценностные основания профессиональной
деятельности),
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№
п/п

13.

Фамилия И.О.

Чумаков А. Н.

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание
(ДЦ № 014449)

доктор
философских наук
(ДТ № 012428,
специальность
социальная
философия);
профессор (ПР №
001383)

Место работы, должность
университет», Челябинск;
профессор кафедры
философии

Федеральное
государственное бюджетное
образовательное
учреждение высшего
образования «Финансовый
университет при
Правительстве Российской
Федерации (Финансовый
университет)», Москва;
заведующий кафедрой
философии

Обоснование вклада в развитие области знаний
социальная философия (ценностные основы социальных
отношений, производство как субстанция социального,
сферы общественных отношений как сферы
общественного производства),
философская антропология (проблемы
антропосоциогенеза),
философия образования (философско-методологические
основания проектирования образовательного процесса,
философские основы профессионально-педагогической
деятельности, философия воспитания, философские
основания применения компетентностного подхода в
педагогике).
По данным РИНЦ число цитирований работ Худяковой
Н.Л. 174, индекс Хирша – 6.
Является основателем научной школы по направлению
«теория ценностей: возникновение, существование и
развитие ценностного мира человека», защищено 4
аспиранта. Выступала с пленарными докладами на
Международных конференциях в университетах
Челябинска, Магнитогорска, Перми, Новосибирска.
Основатель и соруководитель постоянно действующего
на базе Института философии РАН и Президиума РФО
теоретического семинара «Философскометодологические исследования глобализации». Автор
идеи, соредактор и составитель Международной
энциклопедии «Глобалистика» (М.: Радуга, 2003) и
Международного энциклопедического словаря
«Глобалистика» (М.: СПб.-Нью-Йорк: Элима, Питер,
2006). Инициатор и координатор Международного
Проекта, Председатель Экспертного совета —
«Глобалистика: персоналии, организации, труды.
Энциклопедический справочник» (М.: Альфа -М, 2012).
Руководитель Проекта «Философские проблемы
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№
п/п

14.

Фамилия И.О.

Элиопулос П.
(Eliopulos Panos)

Членство в
государственных
академиях наук,
ученая степень,
ученое звание

доктор философии
(PhD); профессор
(professor)

Место работы, должность

Университет
Пелопонесский, Триполи,
Греция (University of
Peloponnese); лектор
факультета филологии
(Adjunct Lecturer,
Department of Philology)

Обоснование вклада в развитие области знаний
глобализации» — грант Правительства Российской
Федерации № 574п-П17 от 09.02.2013 г. Автор более 450
научных публикаций. Ответственный редактор и член
редколлегий более 50 книг, учебников, справочных
изданий. Награжден медалью «За значительный вклад в
глобальные исследования» (2013 г.)
Специалист по эллинистической философии и эстетике,
автор более 100 работ, под руководством профессора П.
Элиопулоса защищено 8 диссертаций на звание PhD,
грантополучатель Европейской комиссии по теме
«Цифровая картография эйкуменического эллинизма»,
редактор европейских научных журналов (в том числе
приглашенный), участник более 50 крупных
международных конференций, организатор 19
международных научных форумов.
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