
ПРОТОКОЛ № 9 

Заседание секции «Макроэкономика» от 21.04.2021 г. 

Присутствовали: проф. М.Л. Альпидовская, проф. О.В. Брижак, 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 актуализации тестов для самоподготовки, текущего, промежуточного контроля по 

дисциплине «Экономическая теория» для направлений подготовки бакалавров:  

38.03.03 – «Управление персоналом»; 

38.03.04. «Государственное и муниципальное управление»; 

39.03.01 – «Социология»; 

41.03.04 – «Политология»; 

42.03.01. «Реклама и связи с общественностью»; 

43.03.02 – «Туризм» (для размещения на ИОП). 

2. О рекомендации к публикации, включении в план изданий на следующий учебный год, 

докладная на логотип, использование в учебном процессе в преподавании дисциплин 

«Макроэкономика», «Экономическая теория» монографии «Записки о новой реальности: 

постижение глобальных замыслов», автор – проф. М.Л. Альпидовская. 

3. О назначении рецензентов учебного пособия «Сборник заданий для самостоятельной 

работы студентов бакалавриата по Экономической теории. Часть 1» (направление: реклама 

и связи с общественностью), подготовленному доц. А.П. Щербаковым. 

4. О назначении рецензентов учебного пособия для подготовки к семинарским занятиям на 

английском языке по дисциплине «Экономическая теория», раздел «Макроэкономика» для 

студентов факультета Международных экономических отношений, обучающихся по 



программе бакалавриата, направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Международные финансы» (на английском языке), подготовленного доц. О.В. Орусовой. 

 

По первому вопросу:  

 

СЛУШАЛИ: руководителя секции доц. Д.П. Соколова  

Согласно плану секции, «Макроэкономика» необходимо обсудить и утвердить 

обновлённые тесты для самоподготовки, текущего, промежуточного контроля по 

дисциплине «Экономическая теория» для студентов очной формы обучения для 

направлений: «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное управление», 

«Социология», «Политология», «Реклама и связи с общественностью», «Туризм» для 

размещения на ИОП, подготовленные ст. преп. Махаматовой С.Т.; в соответствии с новыми 

учебными требованиями данные тесты содержат изменения разделов: «Микроэкономика», 

«Макроэкономика», актуализированы вопросы тестов, согласно изменениям в экономике 

страны, также добавлена новая тема «Потребительское поведение» в раздел 

«Микроэкономика». 

 

ВЫСТУПИЛИ: проф. О.В. Карамова, доц. А.П. Буевич, доц. Е.М. Найдёнова, проф.  

Н.В. Цхададзе  

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Одобрить актуализированные тесты для самоподготовки, текущего, промежуточного 

контроля по дисциплине «Экономическая теория» для студентов очной формы обучения 

для направлений: «Управление персоналом», «Государственное и муниципальное 

управление», «Социология», «Политология», «Реклама и связи с общественностью», 

 «Туризм» для размещения на ИОП, подготовленные ст. преп. Махаматовой С.Т. 

 

По второму вопросу:  

 

СЛУШАЛИ: руководителя секции Д.П. Соколова, отметившего, что выход монографии 

планируется в издательстве «Прометей», входящем в список рекомендованных издательств 

Финуниверситета. Рецензентами монографии выступили: Марина Алексеевна Федотова, 

заместитель научного руководителя Финуниверситета; Ольга Владимировна Карамова, 

профессор Департамента экономической теории; Галина Алексеевна Родина - профессор 

Ярославского государственного технического университета. 



 

Выступили: проф. Карамова О.В., доц. Буевич А.П., проф. В.Н. Щербаков 

Выступавшие отметили высокий уровень представленной монографии. 

 

Постановили: рекомендовать монографию «Записки о новой реальности: постижение 

глобальных замыслов» (автор: М.Л. Альпидовская) к рассмотрению на заседании Совета 

Департамента экономической теории. 

Рекомендовать монографию «Записки о новой реальности: постижение глобальных 

замыслов» (автор: М.Л. Альпидовская) ко включению в план изданий Финуниверситета на 

2021 год, к размещению логотипа на обложке и титульных страницах монографии и к 

использованию монографии в учебном процессе в бакалавриате и магистратуре. 

 

По третьему вопросу:  

 

СЛУШАЛИ: руководителя секции доц. Д.П. Соколова  

доц. Д.П. Соколов сообщил, что на рассмотрение секции представлено учебное пособие 

«Сборник заданий для самостоятельной работы студентов бакалавриата по Экономической 

теории. Часть 1» (направление: реклама и связи с общественностью), подготовленному доц. 

А.П. Щербаковым для размещения на портале, и предложил кандидатуры следующих 

рецензентов: проф. Ю.И. Будович и проф. К.Н. Лебедев. 

 

ВЫСТУПИЛИ: проф. К.Н. Лебедев, проф. Д.Р. Орлова, доц. М.А. Алленых. 

Выступавшие одобрили предложенных рецензентов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Назначить следующих рецензентов учебного пособия «Сборник заданий для 

самостоятельной работы студентов бакалавриата по Экономической теории. Часть 1» 

(направление: реклама и связи с общественностью), подготовленного доц.  

А.П. Щербаковым: проф. Ю.И. Будович и проф. К.Н. Лебедев. 

 

По четвёртому вопросу:  

 

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

Доц. Д.П. Соколов сообщил, что на рассмотрение секции представлено учебное пособие 

для подготовки к семинарским занятиям на английском языке по дисциплине 



«Экономическая теория», раздел «Макроэкономика» для студентов факультета 

Международных экономических отношений, обучающихся по программе бакалавриата, 

направление подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Международные финансы» (на 

английском языке), подготовленное доц. О.В. Орусовой для размещения на портале, и 

предложил следующие кандидатуры рецензентов: проф. Д.Р. Орлова и доц. М.А. Алленых. 

 

ВЫСТУПИЛИ: проф. Ю.И. Будович, проф. О.В. Брижак, проф. Я.С. Ядгаров 

Выступавшие одобрили предложенных рецензентов. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

Назначить следующих рецензентов учебного пособия для подготовки к семинарским 

занятиям на английском языке по дисциплине «Экономическая теория», раздел 

«Макроэкономика» для студентов факультета Международных экономических отношений, 

обучающихся по программе бакалавриата, направление подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Международные финансы» (на английском языке), подготовленное доц.  

О.В. Орусовой: проф. Д.Р. Орлова и доц. М.А. Алленых. 

 

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

                

                                                                              

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

                                                                                                          

 


