
ПРОТОКОЛ № 6 

Заседание секции «Макроэкономика» от 20.01.2021 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. Об итогах зимней экзаменационной сессии. 

2. О рекомендации к публикации банка тестовых заданий по учебной дисциплине 

«Экономическая теория» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» для всех профилей - (бакалавриат, очная форма), подготовленных 

д.э.н., профессором Ю.И. Будович и д.э.н., профессором К.Н. Лебедевым. 

3. О рекомендации к выходу в свет рабочей программы учебной дисциплины 

«Экономическая теория» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.05.02 «Таможенное дело» - (бакалавриат, очная форма). 

 

По первому вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: руководителя секции макроэкономики Д.П. Соколова, который 

проинформировал о результатах зимней зачетной и экзаменационной сессии по дисциплине 

«Макроэкономика» 

 

ВЫСТУПИЛИ: доц. Г.А. Терская, доц. И.В. Королева, доц. Е.М. Найденова, доц. О.В. 

Орусова, доц. В.В. Скалкин  
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ПОСТАНОВИЛИ:  

Принять к сведению результаты зимней зачетной и экзаменационной сессии и обеспечить 

ликвидацию академических задолженностей. 

 

По второму вопросу  

 

СЛУШАЛИ: руководителя секции макроэкономики Д.П. Соколова. 

В своём выступлении доц. Соколов Д.П. отметил, что руководством Департамента 

экономической теории было дано положительное заключение на банк тестовых заданий. 

 

ВЫСТУПИЛИ: проф. И.Л. Юрзинова, проф. Н.Н. Соловых, проф. Н.В. Цхададзе, проф. 

В.Н. Щербаков  

 

Выступавшие отметили высокий уровень представленных тестовых заданий. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

 

Рекомендовать к публикации банк тестовых заданий по учебной дисциплине 

«Экономическая теория» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 «Менеджмент» для всех профилей - (бакалавриат, очная форма), подготовленных 

д.э.н., профессором Будович Ю.И. и д.э.н., профессором Лебедевым К.Н. 

       

По третьему вопросу: 

 

СЛУШАЛИ: руководителя секции доц. Соколова Д.П.:  

В своём выступлении доц. Соколов Д.П. отметил, что рецензентами рабочей программы 

выступили: 

- Цхададзе Н.В.– д.э.н., профессор; 

- Соловых Н.Н. – д.э.н., профессор; 

- Королёва И.В. – к.э.н., доцент. 

Рецензенты дали положительное заключение на рабочую программу, в связи с чем 

предлагается рекомендовать её к использованию в учебном процессе в бакалавриате. 

 

ВЫСТУПИЛИ: проф. О.В. Карамова, проф. М.А. Пивоварова, доц. Е.М. Найдёнова  
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Выступавшие отметили высокий уровень представленной рабочей программы. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Рекомендовать к выходу в свет рабочую программу учебной дисциплины «Экономическая 

теория» для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное 

дело» - (бакалавриат, очная форма), подготовленную к.э.н., доцентом Соколовым Д.П. и 

к.э.н., ассистентом Мальцевым В.В. к использованию в учебном процессе в бакалавриате. 

 

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

                                                                                             

 

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

                                                                                                          

 


