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- «Естественно-гуманитарные исследования» (г. Краснодар, ВАК); 

- «Деловой вестник предпринимателя» (г. Краснодар, РИНЦ). 

Член редакционного совета журнала «Эпомен» (г. Краснодар, РИНЦ). 

Член Общественного совета при министерстве финансов Краснодарского края. 
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