
ПРОТОКОЛ № 10 

заседания секции «Истории и экономической истории»  

от 30.05.2018 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Агеева Е. А., Воскресенская Н. О., 
Горбань А. А., Комаров А. В., Лаптева Е. В., , Муравьева Л. А., 
Мурашова Е. М., Остроумов В. В., Пачкалов А. В., Рябчикова Л. Н., 
Скворцова Е. М., Ядгаров Я. С., Ялозина Е. А. 

2 (два) преподавателя Секции (Махаматова С. Т., Шапкин И. Н.) 
представили письменные мнения по вопросам повестки дня заседания 
Секции 

 
Повестка дня: 

1. О готовности к летней сессии и работе в летней экзаменационной 
приемной комиссии 

2. О рассмотрении учебно-методических материалов, подготовленных 
доцентом Департамента экономической теории, доцентом, к.и.н. 
Е. М. Скворцовой 

3. О рассмотрении учебно-методических материалов, подготовленных 
доцентом Департамента экономической теории, доцентом, к.и.н. 
Л. Н. Рябчиковой 

4. О рассмотрении учебно-методических материалов, подготовленных 
доцентом Департамента экономической теории, доцентом, к.и.н. Е. А. 
Агеевой 

5. О выполнении ИПРП за 2017/2018 учебный год преподавателей 
секции 

6. О ходе работы над научной темой «Новая философия общественного 
развития в условиях цифровой экономики» 

 
 Доц. Н. О. Воскресенская: В рамках подготовке к летней сессии и 
работе в летней экзаменационной комиссии прошу принять к сведению всех 
преподавателей Секции информацию, доведенную до нашего сведения на 
заседании Департамента экономической теории проф. И. Л. Юрзиновой в 
части нормативных правовых актов, регламентирующих порядок проведения 
экзаменов, а также докладную записку №38/01-12.02 от 06.04.2018 г. первого 
проректора по учебной работе Е. В. Маркиной «О предложении мер по 
борьбе со списыванием».  



 На утверждение представлена сводная таблица по подготовке 
экзаменационных билетов к экзаменационной сессии по дисциплинам: 
«История», «Экономическая история», «Обществознание». Все 
преподаватели секции, ответственные за составление экзаменационных 
билетов, должны подставить подписи напротив своих фамилий, 
предварительно сверив (в случае необходимости, внеся исправления от руки) 
по номерам групп, количествам подготовленных комплектов 
экзаменационных билетов. 

 Доц. Н. О. Воскресенская: На рассмотрение представлено 
учебно−методическое пособие «История России XX-XXI вв. Практикум». 
Для самостоятельной работы студентов (для программ бакалавриата). Для 
профилей подготовки: Туризм; Гостиничный бизнес; Международный и 
национальный туризм; Экономика; Мировые финансы; Мировая экономика и 
международный бизнес; Международные финансы; Реклама и связи с 
общественностью; Государственное и муниципальное управление; 
Государственное управление и финансовый контроль; Политология; 
Социология, подготовленной доцентом Департамента экономической теории, 
к.и.н., доц. Е. М. Скворцовой. Объем учебно-методического пособия  - 7,16 
п.л. Учебно-методическое пособие прошло внутреннее рецензирование, 
получены положительные рецензии: от доцента Департамента 
экономической теории, доцента, к.и.н. Н. О. Воскресенской; от доцента 
Департамента экономической теории, доцента, к.и.н. Л. А. Муравьевой. 
Планируется размещение учебно-методического пособия в документарной 
базе на информационно-образовательном портале Финансового 
университета. 
  
 Доц. Н. О. Воскресенская: На рассмотрение представлен учебно-
методический материал, подготовленный доцентом Департамента 
экономической теории, доц., к.и.н. Л. Н. Рябчиковой: Тестовые задания 
(самоконтроль) по дисциплине «История» для всех направлений 
бакалавриата заочного образования. Учебно-методический материал прошел 
внутреннее рецензирование, получены положительные рецензии: от доцента 
Департамента экономической теории, доцента, к.и.н. Л. А. Муравьевой; от 
доцента Департамента экономической теории, доцента, к.и.н. Е. А. Ялозиной. 
Планируется размещение тестовых заданий по дисциплине «История» в 
документарной базе на информационно-образовательном портале 
Финансового университета. 
 



 Доц. Н. О. Воскресенская: На рассмотрение представлен учебно-
методическое пособие «История России (IX-XXI вв.)» для студентов, 
изучающих курс «История» по всем направлениям (для программ 
бакалавриата), подготовленное доцентом Департамента экономической 
теории, доц., к.и.н. Е. А. Агеевой. Объем учебно-методического пособия – 16 
страниц. Учебно-методический материал прошел внутреннее 
рецензирование, получены положительные рецензии: от доцента 
Департамента экономической теории, доцента, к.и.н. Н. О. Воскресенской; от 
доцента Департамента экономической теории, доцента, к.и.н. 
Л. А. Муравьевой. Планируется размещение учебно-методического пособия в 
документарной базе на информационно-образовательном портале 
Финансового университета. 
 

 Доц. Н. О. Воскресенская: Прошу всех преподавателей Секции 
внимательно заполнять свои ИПРП за 2017/2018 учебный год. При 
заполнении принять к сведению нормативные правовые акты, 
устанавливающие нормы времени. Очень внимательно заполнять все 
сведения по фактически выполненным работам. Кроме того, необходимо не 
только заполнить ИПРП в электронном виде, но также и принести в 
бумажном виде индивидуальный план с приложением (при необходимости) 
копий подтверждающих документов. При заполнении и подготовке 
индивидуального плана необходимо руководствоваться информацией, 
которая была получена от проф. И. Л. Юрзиновой, а также будет разослан 
всем ППС от Степанова Алексея Валерьевича. В случае необходимости 
получения информации по электронным ссылкам на ресурсы можно 
обращаться за помощью к секретарю секции А. А. Горбань. В соответствии с 
полученной информацией все индивидуальные планы всех преподавателей 
должны быть заполнены в электронном виде и представлены в бумажном 
виде до 16:45 08.06.2018 года. Всем преподавателям необходимо 
своевременно и в полном объеме представить всю требующуюся 
информацию. 
 
 Доц. Н. О. Воскресенская: Над темой «Новая философия 
общественного развития в условиях цифровой экономики» работает доц. 
Н. О. Воскресенская. В план научно-исследовательской работы 
Финуниверситета вошла подтема под названием: «Национальные системы 
воспитания как фактор "производства" нобелевских лауреатов». Точные 
сроки работы над подтемой и количество участников на текущий момент не 
определены. В рамках изучения тематики осуществлена следующая работа: 



проведен сравнительный анализ национальных систем воспитания, выделены 
их общие и особенные характеристики. Идет работа над сбором информации 
для публикации статьи, точный срок выхода статьи на текущий момент не 
регламентирован и не определен. 
 

Выступили и участвовали в обсуждении вопросов: Агеева Е. А., 
Воскресенская Н. О., Муравьева Л. А., Мурашова Е. М., Рябчикова Л. Н., 
Скворцова Е. М., Ялозина Е. А. 

 
Постановили: 

1. Принять к сведению информацию, доведенную до преподавателей на 
заседании Департамента экономической теории И. Л. Юрзиновой. При 
проведении экзаменов руководствоваться нормативными правовыми 
актами Финуниверситета, а также докладной запиской №38/01-12.02 от 
06.04.2018 г. первого проректора по учебной работе Е. В. Маркиной «О 
предложении мер по борьбе со списыванием». Утвердить 
представленную таблицу с перечнем преподавателей, ответственных за 
составление экзаменационных билетов по дисциплинам: «История», 
«Экономическая история», «Обществознание», с указанием номеров 
групп и количества подготовленных комплектов экзаменационных 
билетов. 

2. Утвердить учебно-методическое пособие доцента Департамента 
экономической теории, доцента, к.и.н. Скворцовой Е. М. «История 
России XX-XXI вв. Практикум». Для самостоятельной работы 
студентов (для программ бакалавриата). Для профилей подготовки: 
Туризм; Гостиничный бизнес; Международный и национальный 
туризм; Экономика; Мировые финансы; Мировая экономика и 
международный бизнес; Международные финансы; Реклама и связи с 
общественностью; Государственное и муниципальное управление; 
Государственное управление и финансовый контроль; Политология; 
Социология. Рекомендовать учебно-методическое пособие к 
размещению в документарной базе на информационно-
образовательном портале Финансового университета. 

3. Утвердить учебно-методический материал, подготовленный доцентом 
Департамента экономической теории, доц., к.и.н. Л. Н. Рябчиковой: 
Тестовые задания (самоконтроль) по дисциплине «История» для всех 
направлений бакалавриата заочного образования.  Рекомендовать 
учебно-методическое пособие к размещению в документарной базе на 
информационно-образовательном портале Финансового университета. 



4. Утвердить учебно-методическое пособие «История России (IX-XXI 
вв.)» для студентов, изучающих курс «История» по всем направлениям 
(для программ бакалавриата), подготовленное доцентом Департамента 
экономической теории, доц., к.и.н. Е. А. Агеевой.  Рекомендовать 
учебно-методическое пособие к размещению в документарной базе на 
информационно-образовательном портале Финансового университета. 

5. Всем преподавателям секции для корректного заполнения 
индивидуального плана необходимо руководствоваться нормативными 
правовыми актами Финуниверситета, информацией, полученной от 
проф. И. Л. Юрзиновой на заседании Департамента экономической 
теории, а также информацией, которая поступит в адрес всех 
преподавателей от имени Степанова Алексея Валерьевича. Всем 
преподавателям необходимо заполнить в электронном виде и 
представить в бумажном виде со всеми подтверждающими 
документами на Департамент экономической теории до 16:45 08 июня 
2018 г. 

6. Утвердить отчет о ходе работы доц. Н. О. Воскресенской над темой 
«Новая философия общественного развития в условиях цифровой 
экономики». 
 
 

 
 


