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Уколов Владимир
Федорович
доктор экон. наук,
профессор,
e-mail:
ukolovdom@mail.ru

проректор по организации научной
деятельности Института МИРБИС

Главный редактор
В научном направлении специализируется на инновационных технологиях взаимодействия власти,
бизнеса и общества, управлении сложными социально-экономическими процессами. Научная
школа В. Ф. Уколова представлена 15 докторами и более чем 100 кандидатами экономических наук, а
также монографиями, опубликованными по государственному, муниципальному и корпоративному
управлению, на базе идей, которых были подготовлены современные учебники в России и за рубежом.
Действительный член Академии информатизации и местного самоуправления. Академик Академии
местного самоуправления и социальных технологий. Руководитель общественных международных
образовательных и коммерческих программ.
Официальный консультант федеральных органов власти по вопросам государственного регулирования
экономики и социального развития общества.Создатель научной школы современного управления,
основанной на глубинных связях между духовными основаниями существования народа, способами
его хозяйствования и управления. Автор первого русского учебника, посвященного взаимодействию
власти, бизнеса и общества.
Результаты исследований, изложенные в публикациях используются государственными, муниципальными
органами власти и бизнес структурами в процессе подготовки и реализации стратегических решений.
Один из создателей нового направления в образовании, подготовке учебников и создании научной
школы «Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества». Научный редактор
учебных пособий, комплекса учебно-методических материалов по государственному и муниципальному
управлению и менеджменту организации, продвигающий инновационные технологии в обучении и
управлении. Приглашался в качестве консультанта и стажировался как исследователь и преподаватель
в ведущих странах мира: Германии, Франции, США, Великобритании, Китая.
Опубликовал более 300 научных работ. Лауреат премии правительства Российской Федерации в области
образования.
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Кострюков
Владимир
Александрович
доктор экон. наук,
профессор
e-mail:
kostrukovva@mirbis.ru

главный научный сотрудник
научного центра им. Р. А. Белоусова
Института МИРБИС

Заместитель главного редактора
Область научных интересов: изучение проблем социально экономического развития общества в условиях
рыночной экономики. По данной проблеме опубликовано около 60 научных статей и монографий. В течение
одиннадцати лет (1998-2009) занимал должности Руководителя Секретариата заместителя Председателя
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации В. А. Варнавского и М. Е. Николаева.
Занимался вопросами государственного регулирования экономики, выполнял экспертные функции при
разработке экономических законов, обобщал экономические знания.
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Мареева Елена
Валентиновна
доктор философских
наук, профессор
e-mail: e.v.mareeva@
yandex.ru

Профессор кафедры социальнофилософских наук Московского
государственного института
культуры

Заместитель главного редактора
Автор и соавтор более 150 публикаций научно-теоретического и учебно-методического характера.
Член правления общества «Диалектика и культура», организующего ежегодные международные
Ильенковские чтения. Сфера научных интересов: история философии, философия культуры, теория
познания, методология науки.
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Ивахненко Марина
Владимировна,
тел. +7(925)0981496
e-mail:
journal@mirbis.ru

вед. спец-т редакционноиздательского отдела Научного
центра им. Р. А. Белоусова Института
МИРБИС

Ответственный секретарь
Более 10 лет стажа работы в области осуществления редакционно-издательской деятельности. Техническое редактирование и подготовка книжного аппарата более 50 научных изданий и учебных пособий.
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Клейнер Георгий
Борисович
доктор экон. наук,
профессор, членкорр. РАН, действит.
член РАЕН

заместитель директора
Центрального экономикоматематического института
(ЦЭМИ), заведующий кафедрой
институциональной экономики ГУУ

Сфера научных интересов: микроэкономика, наноэкономика, экономика фирмы, проблемы развития
экономики знаний, институциональная экономическая теория, моделирование производственно-финансовых процессов. Автор более 460 опубликованных научных работ. Основные научные результаты:
предложил периодизацию послевоенного экономического развития России; обосновал концепцию
современного этапа эволюции экономики России; выявил взаимосвязь «экономики физических
лиц» и бартерной экономики; выдвинул концепцию взаимных ожиданий экономических агентов,
показал роль этой системы на микро- и макроэкономическом уровне экономической динамики;
выявил основные институциональные факторы стабилизации общественного движения; разработал
новую концепцию предприятия в переходный период; создал системно-интеграционную теорию
предприятия; провел масштабные обследования предприятий России; разработал программу глубокой
реформы промышленных предприятий России; создал концепцию многоуровневого стратегического
планирования; исследовал эволюцию и развил концепцию формирования и трансформации
институциональных систем; уточнил понятие наноэкономики.
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Варава Владимир
Владимирович
д-р филос. наук,
профессор.

проректор по научной работе
Московского православного
института св. Иоанна Богослова
Российского Православного
университета.

Сфера научных интересов: философия, этика, философия языка, русская философия,
духовная культура общества. Автор более 210 печатных работы по философии и культуре, из которых
180 — научные и 30 — учебно-методические. Под руководством В. В. Варавы проводится регулярный
этико-философский семинар имени Андрея Платонова. На основе семинара ежегодно проводятся
философские конференции, посвященные творческому наследию Андрея Платонова. Член Союза
писателей России. Занимается исследованием творчества А. П. Платонова и Федорова, исследует
этические и метафизические параметры феномена смерти в русской философской мысли. Особое
внимание уделяет анализу языка русской философии; рассматривает синтез философии и литературы
как типологическую особенность отечественной философской культуры.
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Ананишнев
Владимир
Максимович
д-р социологических
наук, профессор

Институт психологии, социологии и
социальных отношений РГПУ

Ананишнев В. М. работает в системе образования свыше 20 лет, занимается разработкой и внедрением
различных программ по ведущим научно-исследовательским направлениям, реализуемым в
университете, Департаменте образования города Москвы и Министерстве образования и науки
РФ. Он является руководителем инновационной площадки на базе ГБОУ ВПО МГПУ (ИПССО)
«Унификация системы мониторинговых показателей научной и учебной деятельности Университета
с международными стандартами», членом редколлегии МГУ по изданию серии учебных пособий по
направлению «Социология и политология».
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Левашов Владимир
Иванович
доктор
социологических
наук, профессор.

заместитель заведующего кафедрой
по научной работе Института
государственной службы и
управления персоналом (ИГСУП)

Академик международной Академии общественных наук, международной академии инновационных
социальных технологий Научная специализация: политическая социология, электоральная социология,
социология общественного мнения, социология местного самоуправления, социология социальной
сферы, политическое и управленческое консультирование.
Специализируется на проведении политических кампаний: экспертно-аналитическая работа на выборах
различного уровня. Опубликовал более 60 научных статей и 4 монографии.
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Лобастов Геннадий
Васильевич
д-р филос. наук,
профессор

профессор кафедры теории и истории психологии факультета психологии Института психологии им. Л. С.
Выготского (РГГУ) (Москва, Россия)

Специалист в области теории и истории психологии. Занимается проблемами теоретической и
прикладной психологии. Научно-педагогическая деятельность: В РГГУ с 2003 года. Читает курсы лекций
«Естественно-научные и гуманитарные основы организации экспериментального исследования»,
«Актуальные проблемы теоритической и прикладной психологии». Автор более 60 работ.
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Лукашин Юрий
Павлович
д-р экон. наук,
профессор

зав. сектором экономического
моделирования ИМЭМО РАН им.
Е. М. Примакова

Академик Международной академии наук высшей школы. Научные интересы: разработка и
применение адаптивных методов для анализа и прогнозирования нестационарных экономических
процессов; совершенствование методик финансового анализа, инвестиционной, производственной и
маркетинговой деятельности. Более 100 публикаций, 4 индивидуальные монографии, 7 научных работ
издано за рубежом. Практическая деятельность и проекты: участие в разработке ОАСУ для Министерства
среднего машиностроения; выполнение ряда проектов по заданию ЦБР, ММВБ, Центральной расчетной
палаты, Внешэкономбанка, Торгово-промышленной палаты.
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Мареев Сергей
Николаевич
д-р филос. наук,
профессор

зав. кафедрой гуманитарных наук
Института МИРБИС

Специалист в области логики, диалектики и истории философии. Член правления общества «Диалектика
и культура», организующего ежегодные международные Ильенковские чтения.
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Музыкант Валерий
Леонидович
д-р социол. наук,
профессор

профессора кафедры финансового менеджмента ВШФМ РАНХиГС,
эксперт Министерства образования
и науки РФ (Москва, Россия)

Сфера научных интересов: интегрированные маркетинговые коммуникации, реклама, брэндинг. Член
президиума совета УМО Минобразования и науки РФ по специальности «Коммерция». Председатель
ГАК по специальности «Реклама» Российского государственного торгово-экономического университета
(РГТЭУ). Автор свыше 200 статей по вопросам брендинга и коммуникаций в России и за рубежом. По
данным РИНЦ 2016 г. входит в Топ-100 самых цитируемых российских учёных (массовая коммуникация,
средства массовой информации). Неоднократный победитель конкурсов АКАР и РАСО, разработчик
образовательных стандартов 3-го поколения по специальности «Реклама», автор 15 монографий и
учебников. Большой консультационный опыт – Siemens (ФРГ), Samsung (Южная Корея), ЕвразХолдинг,
Девелопмент-Юг, Takeda (Япония), РА и PR-агентства в различных российских регионах и др.

13

Пирогов Станислав
Витальевич
доктор экон. наук,
профессор

Институт МИРБИС, руководитель
проекта «Ценностные ориентиры
современного бизнеса»

Основное направление научной деятельности: социально-экономические и политические аспекты ра
звития науки. Автор ряда работ по управлению социально-экономическими системами, организации
науки, подготовки научных кадров. Им опубликовано более ста научных работ. Значительное место в
его работе занимает подготовка научных кадров. Им подготовлена целая плеяда (более 150 человек)
российских и зарубежных ученых по проблематике управления. Имеет многолетний опыт экспертной
работы в Высшей аттестационной комиссии.
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Черников Сергей
Юрьевич
кандидат
экономических наук,
доцент

доцент-методист кафедры
Маркетинга Экономического
факультета РУДН

Область научных интересов: экономические аспекты международной торговли, международный
маркетинг, юридические аспекты внешней экономической деятельности. Его квалификация в данной
области подтверждена дипломами ICM (Institute of Commercial Management) и London Guildhall University.
Специализируется на проведении мастер-классов международного уровня в российских и зарубежных
вузах по данной специализации. Более 20 научных статей опубликованы в российских и зарубежных
изданиях, 5 учебных и учебно-методических пособий на русском и английском языках

15

Исхакова Марина
канд. экон. наук, МВА

руководитель программ, преподаватель Австралийского национального
университета

Область научных интересов: стратегическое лидерство, международное управление людскими
ресурсами, организационное поведение, кросс-культурный менеджмент, культура и этика в бизнесе.
Развивая теорию и практику участвует в международных проектах Talent Management в качестве
консультанта / исследователя. Проводит треннинги командообразования, тренинги лидерства и экстримтренинги. Автор книги «Тимбилдинг: раскрытие ресурсов организации и личности». Австралийская
квалификация: Certificate IV in Training and Assessment.
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Джеффкот Марк
МВА

бизнес-консультант VoiceNet
asiapacific (Австралия), главный
специалист по развитию бизнеса Pro
AV Solutions – NSW (Австралия)

Специалист по организации бизнеса, автор успешных международных бизнес-проектов, в частности
для компании Jindan Journeys (Шеньчжэн, КНР). Автор публикаций по вопросам организации и продвижения бизнеса.
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Чжан Чжаоюй

PhD (Econ.), полномочный представитель Пекинской финансово-инвестиционной компании «Цзиньсуй» в
РФ (Китай)

Руководитель международных проектов в Международном департаменте Института МИРБИС.
Доцент кафедры Управления предприятий Московского Государственного Областного Университета. Автор книги «Культура китайских традиционных праздников». Специализируется на
вопросах эффективности государственной поддержки предпринимательства в Китае и России.
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Курт Рудольф

PhD (Econ.), профессор Высшей школы Дрездена (FHD) (ФРГ)

Автор более 100 международных публикаций по управлению инновациями и развитию бизнеса, вышедших в 10 странах мира. Участие в исследовательских, образовательных и коммерческих проектах:
Руководитель международного проекта ЕС «Инновации в строительстве»; руководитель проекта «МНИИПУ – ФРГ»; координатор проекта программы TACIS «Методы стабилизации рубля»; эксперт проекта
«Президентская программа «Украина-Саксония; консультант проекта «Консалтинг 100 предприятий Германии, России, Украины, Болгарии, Грузии по экономике, управлению и социальной политике»

