
ПРОТОКОЛ № 3 

Заседание секции «Макроэкономика» от 28.10.2020 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. М.А. Пивоварова, проф. Протас В.Ф., 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. С.Т. Махаматова, ст. преп. Е.С. Стомпелева, асс.  

Д.Р. Ахмадеев, асс. М.Х. Гукежева, асс. О.Н. Ефимова, асс. В.В. Мальцев. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2. О результатах участия секции макроэкономики в организации и проведении IХ 

Международной научно-практической конференции «Правовая защита, экономика и 

управление интеллектуальной собственностью». 

 

По первому вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: руководителя секции макроэкономики Д.П. Соколова. 

Для форм обучения, полностью переведённых на ДОТ, и текущий контроль (бакалавриат), 

и промежуточная аттестация (все уровни обучения) будут проводится с использованием 

дистанционных технологий. При этом: 

а) форму текущего контроля преподаватель выбирает самостоятельно; 

б) форма промежуточной аттестации сохраняется та, которая была выбрана весной для 

летней зачетно-экзаменационной сессии 2020 года. 

 

ВЫСТУПИЛИ: проф. О.В. Карамова, проф. М.А. Пивоварова, доц. И.В. Королева. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: продумать заранее виды контрольных заданий, выполнение которых 

возможно в дистанционной форме, так как для проведения мероприятий текущего контроля 



преподавателям предоставляется довольно длительный промежуток времени в несколько 

недель, во время которого можно организовать эффективный контроль в любых условиях. 

 

По второму вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: руководителя секции доц. Д.П. Соколова  

В своём выступлении доц. Соколов Д.П. отметил, что в рамках конференции участники 

секции приняли участие в работе жюри 3 студенческих секций, в числе которых: «Новая 

экономическая реальность: концептуальные контуры бытия и обновления» (проф.  

М.Л. Альпидовская, доц. Д.П. Соколов, доц. А.М. Цикин, ст. преп. Е.С. Стомпелева), 

«Российская экономика в быстроменяющемся мире: взгляд молодых исследователей» 

(проф. О.В. Карамова, доц. А.П. Буевич, доц. С.А. Варвус), «Интеллектуальная 

собственность в условиях цифровой трансформации: международная и российская 

практика» (Е.В. Богомолов). 

 

ВЫСТУПИЛИ: проф. О.В. Карамова, доц. А.П. Буевич, ст. преп. Е.С. Стомпелева 

 

ПОСТАНОВИЛИ: признать проведение секций в рамках IХ Международной научно-

практической конференции «Правовая защита, экономика и управление интеллектуальной 

собственностью» осуществлённым на высоком научном уровне. 

 

Руководитель секции «Макроэкономика», к.э.н.   Д.П. Соколов                                                                               

 

 

Секретарь секции «Макроэкономика», к.э.н.   С.Т. Махаматова                                                                                                                          

                             


