
ПРОТОКОЛ №7 

Заседание секции «Макроэкономика» от 24.02.2021 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 утверждённом ректором Плане изданий на 2021 г. 

2. О назначении рецензентов коллективной монографии «Институционально-

воспроизводственный механизм формационной развилки: принципы, формы, 

инструменты» (ответственный редактор: М.Л. Альпидовская). 

 

По первому вопросу:  

 

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

В своём выступлении доц. Д.П. Соколов отметил, что в проект Плана изданий 2021 г. были 

внесены коррективы Экспертно-издательской комиссией, в связи с чем не все 

предложенные департаментами, кафедрами, филиалами монографии, учебники и учебные 

пособия были внесены в утвержденный План изданий на 2021 год. В настоящее время 

Финуниверситет заключил договоры на использование товарного знака со следующими 

издательствами: «КноРус», «Прометей», «Дашков и К», «Магистр», «Проспект», «Юрайт». 

Для дополнительного включения в План изданий 2021 г. готовится докладная записка на 

имя зам. научного руководителя Финуниверситета Федотовой М.А. Вопрос о включении 

изданий будет решаться на Учёном совете Финуниверситета раз в квартал. 

Если монография, учебник или учебное пособие включены в Индивидуальный план работы 

преподавателя (ИПРП), Лицензионный издательский договор с издательством будет 
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подписываться от имени Финуниверситета ректором, или зам. научного руководителя. 

Если монография, учебник или учебное пособие не включены в Индивидуальный план 

работы преподавателя, Лицензионный издательский договор с издательством будет 

подписываться самим автором.  

В связи с этим необходимо руководству Департамента экономической теории дать 

сведения о включении монографий, учебников и учебных пособий в Индивидуальные 

планы работы преподавателей. 

 

ВЫСТУПИЛИ: проф. М.Л. Альпидовская, проф. О.В. Карамова, доц. Арефьев П.В., доц. 

Буевич А.П., доц. Варвус С.А. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Подготовить план изданий на 2021 год и загрузить свои предложения в Гугл диске по 

ссылке, представленной Е.В. Богомоловым. 

 

По второму вопросу: 

 

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

Доц. Д.П. Соколов сообщил, что на рассмотрение секции представлена коллективная 

монография «Институционально-воспроизводственный механизм формационной 

развилки: принципы, формы, инструменты» (ответственный редактор: М.Л. Альпидовская) 

и предложил следующие кандидатуры для рецензирования:  

- 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). 

 

ВЫСТУПИЛИ: проф. Н.Н. Соловых, проф. Н.В. Цхададзе, проф. Я.С. Ядгаров. 

 

Выступавшие одобрили предложенных рецензентов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

назначить следующих рецензентов коллективной монографии «Институционально-

воспроизводственный механизм формационной развилки: принципы, формы, 
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инструменты» (ответственный редактор: М.Л. Альпидовская): 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). 

 

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

                                                                                   

           

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

                                                                                                          

 

 

  


