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Здседаппс сскцхш <Исторпя экопомпческоfi мыс.лrн>r

ж <r27> септтбря 2017 г.

IIРПСУТСТВОВАJIИ: Толкачев С.А. - д.э.н., профессор, Нуреев Р.М.
- д.э.н., профессор, Ядгаров Я.С. - д.э.н., профессор, Цхададзе Н.В. - д.э.н.,
rрофессор, Шапкин И.Н. - д.э.н., прфессор, Лагггева Е.В. - д.и.н.,
прфессор, Остроумов В.В. -к.э.н,, доцент, Терская Г.А. - к.э.н., доцент,
Воскресенская Н.О. -ки-в-, доцент, Комаров А.В. - к.п.н., доцент, Мурапrова
Е.М. - сгарший преподаватель, Горбшrь А.А. - црепод€tватель.

Повестка дrrя:

l. О фршryоваrши списо.rного состава ЕLленов сещии истории
эконоrдrческой мысли (в колrrчестве до 15 человек) с }цетом наrrно-
методическtо( интересов науIно-преподаватеJьскIо( работrлшов
.Щепryгамеtтга ЭТ.

3. О расгрелелении 1,.tебньметодиtlеских функцtдi между tlленчlми секrши.

4. О согласовании вновь разработаr*rой рабочей проrраJt{мы дисциплины
<История экономи.Iеских уrеrпrй> дш студентов, обуrающихся по
напрilвJIению 38.03.04 <Государственное и муншц{пальное управлениеD на
сеrтгябрьском (20l7 г.) зас€д.lнии Ученого совета факультсга ГУ и ФК.

5. Разработка проекта приказа
Моtслунаролной сгудеrrческой
жономи.rескlD( уtенrй.

по орг:lнI,ваIии и
науtной олимпиады

проведению III
по истории

] О фрlмрова+tи списочного состава членов секции истории
экономическоЙ мысли (в количссгве до 15 человек) с }rrreToм научно-
мстодическю( иЕт€ресов научнФпреподЕlвательGкю( рабOтшжов
.I|,епryгамеtгга ЭТ.
Внсгуrпшr:
.Щ.э.н., прфессор Ялгаров Я.С., кmорый предложип сформировать
oocтllвa !шенов секцflr истории экономиtlеской мысли в колиttестве 15

rriцлrно-rрепод:lваtеrьскю( рабсrппrков fепryтамента Эт, в том числе:
CopolcrH Д.Е. - л.э.н., профессор, То.тп<ачев С.А. - д.э.н., профессор,
Нуреев Р.М. - л.э.н., прфессор, Я.шаров Я.С. - д.э.н., профессор,
Кrпокшr П.Н. - л.э.н., профессор, tIхададзе Н,В. - д.э.н., профессор,
Шшпопr И.Н. - л.э.н., профессор, Лаптева Е.В. - д.и.н., профессор,
остроумов В.В. - к.э.н., доцеЕт, Терская Г,А. - к.э.н., доцент, Тепляков

2. О фрмировilнии (стрirни.Iки) секIцли истории экономшIеской мысли на
саiтrе .Щепартамеtтга ЭТ.

Выступшлн п участвовдJtи в обсуlцепuп вопросов:
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А.Ю. - к.э.rl., доцент, Воскресенская Н.о. - к.и,н., доцент, Комаров
А.В. - к.п.н,, доцеIп, Мурашова Е.М. - старший преподiватель,
Горбшъ А.А. - прподzватель.
посгановяли:
Сформировагь cocTllв членов секции истории экономической мысли в
количестве 15 научно-препод€lвательскrок работнrл<ов .Щепартамеtlта
ЭТ, в том числе:
Сорокия Д.Е. - д.э.н., профессор, Толкачев С.А. - д.э.н., профессор,
Нурсев Р.М. - д.э.н., профессор, Ядгаров Я.С. - д.э.н., профессор,
К;шокин П.Н. - л,э.н., профессор, Цхададзе Н.В. - л.э.н., профессор,
Шшкшr И.Н. * д.э.н., профессор, Лаmева Е.В. * д,и.н., профессор,
осгроумов В.В. - к.э.н., доцент, Терская Г.д. - к.э.н., доцент, Тепляков
А.Ю. - к.э.н., доцент, Воскресенская Н.О. - к.и.н., доцеЕт, Комаров
А.В. - к.п.н., доцент, Мурашова Е.М. - старшld преподtlватель,
Гофаrъ А.А. - прполtlватель.

2. о фрмиров:lнии (странички) секции истории экономической мысли
на сайге .Щепартамеlтга ЭТ.
Внстуrшгr:
К.э.н., доцеrт Остроумов В.В., преподаватели - члены секции,
предIожившие в цеJIях более полного oTptDKeHmI деятельности секции
исторяи экономяческой мысли на ИОП Финунlшерсrгсга
формировать на сайге .Щепартамеrrга интернет-стрtlничку. Проф.
Толкачев С.А. ркомеrцовiul осуществление фужrшй по оформлению
и наполнению дшrrой (стр{tнички) необходrдrой информацией и
иными матеряiUIаJtdи возложить на доцеЕта Остроумова В.В.
постановrлrи:
Поручигь к.э.н., доцеtпу Остроумову В.В. сформировать интернет-
сrрffпrчку секции истории экономиtlеской мыс;rи и осущсствлять ее
формлеlше и яаполнение необходl.шrой информаrшей и иными
материilлilми.

3. О распрделении }.чебно-мсгодическю< фуtлсцrй м9жду членtlми
секtии.
Вшстуrпrли:
ff.э.н., профессор Ядгаров Я.С., д.э.н., прфессор Толкачев С.Д., к.э.н.,
Доцеtп Терская Г.А, с предложениями по расцределению учебно-
методическrд( функrдrй между членtlми секции.
поgгановппи:

З.l. Функlпшл по оргЕlнизации и координаIши учебно-
мgгодической и нау..rной составJurющей в работе секции
истории экономической мысли возложить на к.э.н. доцента
Терскую Г.А.

З.2. Фуtп<шшr с€кретаря секции истории экоttомиtlеской мысли
возложитъ Ivl к.э.н. доцекта Острумова В.В,

4. О согласовации вковь разработанной рабочей программы дисциплины
<<История экономи.Iеских уrений> дJIя студентов, обуrающихся по
наrравпению 38.03,04 <Государсгвенное и м)aншlипzt"льное



управление) на с€втябрьском (2017 г.) заседдп{и Ученого совета
факультега ГУ и ФК.
Выgгугп.r-пи:

{.э.н., проф. Ядгаров Я. С., к.э.н., доцент Терская Г. Д. с сообщениями
о ходе согласовllния вновь разраfuтанной рабочей прогрzIммы
д{сцЕrшины <История экономических уrешrй> дJut студентов,
обуrаощихся по нtшрtlвлению 38.0З.04 (Государственное и
мJrншц{пtшьное управление) на сеrrтябрьском (2017 г.) заседании
Ученого совета фаryльтета ГУ и ФК. Доцеrrг Терская Г. А. сrгметилц
что на ИОП Фшtунlверситета на днях булег размещена официальная
ссылка о рirзмещении там данной Рп!, угвержденной Ученым советом
факультега ГУ и ФК цротоколом Nsl9 m 19 сетrгября 2017 года.
поgгановили:
Пршrягь шrформаrиlо д.э.н., прф. Ядгарова Я. С., к.э.н., доцента
Тсркой Г. А. к сведению.

5. Разрабоrка проекта прикiва по оргtlнизаtц{и и проведению III
Межл5rнаролной студенчеокой науrной оJIимпиалы по истории
жономшrескlл< ученlй.
Внсгуrпrли:
{.э.н., профессор Ядгаров Я.С., д.э.н., профессор Толкачев С.А., к.э.н.,
доцент Остроумов В.В. о сообщенпями о ходе разрабmки цроекта
прик:ва по оргilнЕзации и проведению III Межлународной
студенческой яарной олимпиады по истории экономическlо< учений.
Прдrrожи.пи укalзагь в приказе дату проведения ее фшrального (очного)
угапа ll мая 2018 года на учебной площадке ФЭФ на Злагоустинском
персулке д. 7, в ауд. 2l8.
ПосгановIrJrи:
Пршlrгь иrrформачlло л.э.н., проф. Ялгарова Я.С., д.э.н., проф.
То.шкачева С.А., к.э.н., доц. Остроумова В,В. к Gведению.

Руковод rте.ль секцпr
л.э.н., профессор Я.С. Ялгаров

Сскретарь секцпц
к.э.н., доцеЕт В.В. Остроумов

(


