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Департамента экономической теории 

ФИО Направления работы 
Агеева Е.А. Внеаудиторная работа со студентами, руководство научной студенческой студией 

«Роскошь и институт потребления: история и современность»; подготовка секций для 
конференций, симпозиумов, форумов и Круглых столов 

Воскресенская 
Н.О. 

Общее руководство и координация работы секции истории, анализ документов секции 
для размещения их на портале; работа в комиссии ДЭТ по проверке ИПРП и ИКО ППС 
ДЭТ 

Горбань А.В. Секретарь секции, ведение протоколов заседание секции 
Комаров А.В. Организация и проведение конгрессов, форумов, фестивалей, олимпиад, конкурсов 

научных студенческих работ (проводимых на международном, всероссийском и 
университетском уровнях) 

Лаптева Е.В. Организация научных исследований ППС секции в рамках общеуниверситетской 
комплексной темы «Новая философия общественного развития в условиях цифровой 
экономики» 

Махаматова С.Т. Участие в подготовке и проведении научно-практических мероприятий в связи с 
юбилеем Финансового университета; координация работы членов секции по 
подготовке юбилейной монографии «История экономико-теоретических исследований 
в Финансовом университете. К 100-летию Финансового университета» 

Муравьева Л.А. Координация работы и контроль за разработкой экзаменационных билетов для 
промежуточной аттестации по дисциплинам "История", "Экономическая история". 
Организация студенческой викторины (ГУиФК) 

Мурашова Е.М. Составление планово-отчетной документации по повышению квалификации 
преподавателей секции 

Пачкалов А.В. Организация и проведение конгрессов, форумов, фестивалей, олимпиад, конкурсов 
научных студенческих работ (проводимых на международном, всероссийском и 
университетском уровнях) 

Рябчикова Л.Н. Работа в комиссии ДЭТ по проверке ИПРП и ИКО  
Скворцова Е.М. Контроль за подготовкой рабочих программ по дисциплинам секции; организация 

работы над темами: «История экономико-теоретических исследований в Финансовом 
университете» и «Образование в России и мире: прошлое, настоящее, будущее. К 100-
летнему юбилею Финансового университета при Правительстве РФ» 

Шапкин И.Н Обеспечение контактов с ВГТРК (подготовка материалов для публикации на сайте); 
руководство Российским обществом исследователей экономической истории 
(РОИЭИ);  
- организация работы по подготовке юбилейной монографии «Образование в России и 
мире: прошлое, настоящее, будущее. К 100-летнему юбилею Финансового 
университета при Правительстве РФ» - ноябрь 2018 

Ялозина Е.А. Ответственная по секции за работу с РИНЦ; координация работы секции с Редким 
фондом Финансового университета и Центром социально-политической истории 
Государственной публичной исторической библиотеки РФ; внеаудиторно-
экскурсионная работа со студентами  

                   


