ПРОТОКОЛ №8
Заседание секции «Макроэкономика» от 24 марта 2021 г.
Присутствовали:

проф.

М.Л.

Альпидовская,

проф.

Ю.И.

Будович,

проф.

О.В. Карамова, проф. В.Е. Корольков, проф. К.Н. Лебедев, проф. О.А. Николайчук, проф.
Д.Р. Орлова, проф. Н.Н. Соловых, проф. С.С. Утинова, проф. Н.В. Цхададзе, проф.
В.Н. Щербаков, проф. И.Л. Юрзинова, проф. Я.С. Ядгаров, доц. М.А. Алленых, доц.
П.В. Арефьев, доц. А.П. Буевич, доц. И.С. Букина, доц. С.А. Варвус, доц. К.А. Гореликов,
доц. А.В. Дубровский, доц. М.А. Екатериновская, доц. И.В. Королева, доц. О.О. Комолов,
доц. И.В. Макарова, доц. Б.Д. Матризаев, доц. Д.Е. Морковкин, доц. Е.М. Найденова, доц.
О.В. Орусова, доц. В.В. Остроумов, доц. В.А. Петухов, доц. Н.И. Протопопова, доц.
С.Л. Сазанова, доц. В.В. Скалкин, доц. И.А. Смирнова, доц. Д.П. Соколов, доц.
Г.А. Терская, доц. А.М. Цикин, доц. Ю.Ю. Швец, доц. А.П. Щербаков, ст.преп.
Д.Р. Ахмадеев, ст.преп. В.В. Мальцев., ст. преп. С.Т. Махаматова, ст. преп.
Е.С. Стомпелева, асс. М.Х. Гукежева, асс. О.Н. Ефимова.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О рекомендации к публикации коллективной монографии «Институциональновоспроизводственный

механизм

формационной

развилки:

принципы,

формы,

инструменты» (ответственный редактор: М.Л. Альпидовская) в издательстве НИИ
Экономики ЮФО.
2. О рекомендации к публикации сборника статей молодых учёных «Новая экономическая
реальность: концептуальные контуры бытия и обновления» (редакционная коллегия:
Н.В. Цхададзе, Д.П. Соколов) в издательстве НИИ Экономики ЮФО.
3. О назначении рецензентов учебного пособия «Макроэкономика для бакалавров:
логические схемы, тесты и задачи», подготовленного проф. В.Е. Корольковым и доц.
И.А. Смирновой.
4. О назначении рецензентов монографии «Основы анализа плановой экономики»,
подготовленной ст. преп. В.А. Петуховым.
По первому вопросу:
СЛУШАЛИ: руководителя секции доц. Д.П. Соколова.
В своём выступлении доц. Д.П. Соколов отметил, что рецензентами монографии
выступили:
- д.э.н., профессор Ольга Владимировна Карамова (Финансовый университет);

- д.э.н., профессор Галина Алексеевна Родина (Ярославский государственный технический
университет);
- д.э.н., доцент Ирина Леонидовна Юрзинова (Финансовый университет).
Рецензенты дали положительное заключение на монографию, в связи с чем предлагается
рекомендовать монографию к рассмотрению на заседании Совета Департамента
экономической теории, рекомендовать монографию к использованию в учебном процессе
в бакалавриате и магистратуре, а также разрешить размещение логотипа Финансового
университета на обложке и титульном листе монографии.
ВЫСТУПИЛИ: проф. М.Л. Альпидовская, проф. О.В. Карамова, проф. К.Н. Лебедев,
проф. В.Н. Щербаков.
Выступавшие отметили высокий уровень представленной монографии.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать коллективную монографию «Институционально-воспроизводственный
механизм формационной развилки: принципы, формы, инструменты» (ответственный
редактор: М.Л. Альпидовская) к рассмотрению на заседании Совета Департамента
экономической теории.
Рекомендовать коллективную монографию «Институционально-воспроизводственный
механизм формационной развилки: принципы, формы, инструменты» (ответственный
редактор: М.Л. Альпидовская) к использованию в учебном процессе в бакалавриате и
магистратуре.
По второму вопросу:
СЛУШАЛИ: руководителя секции доц. Д.П. Соколова.
В своём выступлении доц. Д.П. Соколов отметил, что рецензентами сборника статей
выступили:
- д.э.н., доцент Ирина Леонидовна Юрзинова (Финансовый университет);
- к.э.н., доцент Буевич Анжелика Петровна (Финансовый университет);
- к.э.н., доцент Руденко Ирина Владимировна (Омский государственный университет
имени Ф.М. Достоевского).
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Рецензенты дали положительное заключение на сборник статей молодых учёных, в связи с
чем предлагается рекомендовать сборник статей к выходу в свет, рекомендовать сборник
статей к использованию в учебном процессе в бакалавриате.
ВЫСТУПИЛИ:

проф.

М.Л.

Альпидовская,

проф.

О.В.

Карамова,

проф.

К.Н. Лебедев, проф. В.Н. Щербаков.
Выступавшие отметили высокий уровень представленного сборника статей.
ПОСТАНОВИЛИ:
Рекомендовать сборник статей молодых учёных «Новая экономическая реальность:
концептуальные контуры бытия и обновления» (редакционная коллегия: Н.В. Цхададзе,
Д.П. Соколов) к выходу в свет.
Рекомендовать сборник статей молодых учёных «Новая экономическая реальность:
концептуальные контуры бытия и обновления» (редакционная коллегия: Н.В. Цхададзе,
Д.П. Соколов) к использованию в учебном процессе в бакалавриате.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ: руководителя секции доц. Д.П. Соколова.
Доц. Д.П. Соколов сообщил, что на рассмотрение секции представлено учебное пособие
«Макроэкономика для бакалавров: логические схемы, тесты и задачи», подготовленное
проф. В.Е. Корольковым и доц. И.А. Смирновой и предложил следующие кандидатуры
рецензентов: проф. Л.А. Карасева (Тверской государственный университет), проф.
В.А. Гордеев (Ярославский государственный технический университет), проф. Н.Н.
Соловых.
ВЫСТУПИЛИ: проф. М.Л. Альпидовская, доц. А.П. Буевич, проф. О.А. Николайчук
Выступавшие одобрили предложенных рецензентов.
ПОСТАНОВИЛИ:
Назначить следующих рецензентов учебного пособия «Макроэкономика для бакалавров:
логические схемы, тесты и задачи», подготовленного проф. В.Е. Корольковым и доц.
И.А. Смирновой: проф. Л.А. Карасева (Тверской государственный университет), проф.
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В.А.

Гордеев

(Ярославский

государственный

технический

университет),

проф.

Н.Н. Соловых.
По четвёртому вопросу:
СЛУШАЛИ: руководителя секции доц. Д.П. Соколова.
Доц. Д.П. Соколов сообщил, что на рассмотрение секции представлена монография
«Основы анализа плановой экономики», подготовленная ст. преп. В.А. Петуховым и
предложил следующие кандидатуры для рецензирования: проф. В.Н. Щербаков, доц.
М.А. Алленых, проф. О.В. Брижак (ГУУ), проф. В.А. Плотников (СПбГЭУ).
ВЫСТУПИЛИ: проф. Н.В. Цхададзе, проф. М.Л. Альпидовская
Выступавшие одобрили предложенных рецензентов.
ПОСТАНОВИЛИ:
назначить следующих рецензентов по монографии «Основы анализа плановой экономики»,
подготовленной ст. преп. В.А. Петуховым: проф. В.Н. Щербаков, доц. М.А. Алленых, проф.
О.В. Брижак (ГУУ), проф. В.А. Плотников (СПбГЭУ).
Руководитель секции «Макроэкономика», к.э.н.

Д.П. Соколов

Секретарь секции «Макроэкономика»,

С.Т. Махаматова

к.э.н.
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