
протоколм2
Заседаппс сGкцtlп <<Исторrя экопомпческоf, мыс.пп>>

от <<25>> окгября 2017 г.

ПРис].ТСТВоВАЛП: Толкачев С.А. - д.э.я., профессор, Нуреев Р.М.
- д.э.н., профессор, Ядгарв Я.С. - д.э.н., профессор, Цхададзе Н.В. - д.r.*r.,
rрофессор, Шаrкин И.Н. - д.э.н., профессор, Лаmева Е.В. - д.и,н.,
профессор, Остроумов В.В. - к.э.н., доцент, Терская Г.А. - к.э.н.r доцент,
Воскресенская Н.О. - ки.н., доцент' Комаров А.В. - к.п.н., доцент, Мурапlова
Е.М. - сгаршй преподаватель, Горбшъ А.А. - препод€ватель.

Цовсgгка дпя:

l. Обсрклеrше с )ластием зttм. руководигеля.Щепартамеllта ЭТ д.э,н., проф.
и.л. Юрзшrовой: новой методики расчета ежемесячной надбавки; форм
проведениrI консультаrшй и их отр€Dкение в ежемесячных отчетЕIх;
поrrсgrанrй по корректировке уrебной нагрузки п подготовки к
коррекгtФовке пltана второй половинь1 дrrя в ИПРП; учета письмеtпшх работ
в отчетtD( о нlгруJке,

2. Согласование прик€tза по оргalшваttии и цроведению III Междунаролной
сryленческой науrной олимпиады по истории экономических уrений в
струкгурrЕIх подрilзделениях Фt*гуlтиверситета дJIя его подписаниrI у
реIсгора

3. О выборах сеI9етаря Нау.rного студенtlеýкого дискуссионного ктryба
историко-экономшlеских исследоваr*rй

4. Об оргшлвlшIии вз:ммного посещения }цебных занятий членами с€кции.

5. О по.шсrговке }t rIастии членов секlцли к МНПК, которые провомтся в
тsкущем учбном годУ в ФинунIверситете и другю( россшlскID( й
зryубосшхврах.

6. о подгmовке членов секции к международному политэкономическому
Круглому столу в чеgгь юбиrrея Президеrпа Финуниверсrrгета проф.
Грязновой А.Г.

Вшсцrпп.irп Е JrчrcтBoвaJlrr в обсуrrцеппf, вопросов:

l. Обсулиеrше с участием зtlм. руководителя .Щепартамеrпа ЭТ д.э.н.,
rроф. и.л. Юрзrновой: новой методики расчета ежемесячной
налбавки; форм проведения консультаr[лi и лD{, 0трФкение в
gжемеся.Iных отчетах; пожеланий по коррекгировке уrебной нtгрузки
и подготовки к корректировке плzlна второй половины дIя в ИПРП;
)лета письменrшх работ в отчетtlх о ЕагруJке.
Вшстуrшr.rrи:
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.Щ.э.н., профессор Юрзинова И.Л, преподаватели - члены секIцли.
Постаtови.пи:
Прr+rягь информаlппо л.э.н., проф. И.Л. Юрзкновой к сведению и
исполнению.

2. Согласование прикiца по оргilнIваIии и цроведению IlI
Меlrц5rнародrой сrуденческой научной олимпиады по истории
экономическI.D( учеюлй в структурных подразделениях
Фrлrунrверситсга для его подписtlния у ректора.
Высгуrпшrи;
ff.э.н., профессор Ялгаров Я.С., д.э.н., профессор Толкачев С.А., к.э.н.,
доцент Остроумов В.В. с сообщениями о ходе согласов€tния проекта
приказа по оргilнизiu{ии и проведению III Международной
сгJ"ленческой наr{ной олимпиады по истории экономических учений с
учетом возникаюrrцл( требований в струсгурIfilх подрtlзделениях
Фшrуншерсrrгега по его коррекгировке и внесению соответствующих
угочнеlл.tй.
Поgганови.лrи:
Поручить л.э.н., профессору Ядгарову Я.С., к.э.н., доценту остроумову
В.В. акгlвизировать цроцесс согласования приказа по орг€lнизации и
проведению III Мехслународной студенческой научной олимпиады по
истории экономиt{еских учений в струкгуршIх под)азделениях
Фшrуниверсlrгега и подписtlния дilнного документа и воех приложений
к нему не поз.щIее декабря т.г.

3. О выборах фкретаря Научного студеrгlеского дискуссионного клуба
истор ико-экономиtlескrо< исследоваr*лй.
Выступrшrи:

fl.э.н., профессор Ядгаров Я.С., д.э.н., профессор Нуреев Р,М., к.э.н.,
доцеIп Осгроумов В.В. с прелложениями в связи с уходом в декрsтный
ошrуск дейgгвующего секретаря Сакиевой С.С. ltзбрать нового
секретаря Науrного студенческого дискуссиоrшого клуба историко-
экономическIr( исследоваrrий. В ходе обсуждеrrия члены сеюц,rи
олобрили итоги единогласного (mкрьrгого) голосовilния 20 сенгября
qленов данного Клуба об Iвбранши в качестве секретаря Клуба
студеtпки групгш КЭФ34 Мякишевой .Щарьи Александrовlш.
посгаrrовиrrи:
Согласrтгься с итог:tми единогласного (открьrгого) голосования 20
сеrггября tmelloB Научного студеtгIеского дискуссионного клуба
историко-экономиtlеск}D( исследованIй об }вбрililrи в качестве
секретарЯ Клуба сгулеlтгкИ групrЫ кэФ34 Мякишевой !арьп
Александlовrш.

4. Об оргаlлв {,Iи вз.rимного посещенI,tJ{ уrебrшх заrrятий членами
секl_р{п.
Высгупи_па:
К.э.п., доцеrrг Терская Г. А., которая сообщлrл4 что данtшй ВлЦ Работы
предусмотрен в ИIРП и члены секlии истории экоЕомиttеской мысли,
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KiM и В предыд)дцем }rr{ебном году, зaшlлilниров€rли себе эту работу на
текупцш? 20l7-2018 учебIшЙ год.
поgгановили:
ПршIrгь информаrию к.э.н., доц. Терской Г. А. к сведеншо.

5. О по,rгоговке и Jластии членов секtч.ш к МНПК, которые проводятся в
текущем учебном году в Фшrунизерситеге и других россIйских и
зарубехсшх врах.
Высгуrш.пи:
fl.э.н., профессор Нуреев Р.М., д.э.н., профессор Толкачев С.Д., д.и.н.,
прфссор Лагrгева Е.В., д.э.н., профессор Шаrrкин И.Н., д.э.н.,
профессор Ядгаров Я.С. с предложениями членам секции €lктивно
)rчаствовать в МНПК, проводимым в текущем rIебном году в
Фшrуниверсигеге, другю( россlйскюк и зарубежных врах.
Посг&{овили:
Пркнягь шlформацlло д.э.н., профессора Нуреева Р.М., д.э.н.,
профессора То;п<ачева С,А., д.и.н., профессора Лаmевой Е.В., д.э.н.,
профессора Шатп<ина И.Н., д.э."., профессора Ялгарова Я.С. к
сведению.

6. О подгоговке tmeнoв секции к мех(дународному политэкономиt{ескому
Круглому cToJry в честь юбилея ПрезидеIfrа Фшлуниверсlrгега проф.
Грязновой А.Г.
Внсгугили:
.Щ.э.н., профессор Толкачев С.А., л.э.н., профессор Ядгаров Я.С. с
предrrожениями членап.l секIши при}ить tктивное rIастие в
ми(дународном политэкономическом Круr,лом столе в честь юбилея
Презцденга Фшrуниверсrtтета проф. Грязновой А.Г., зап.лrшшрованном
на 5 лекабря 20l7 года.
посгановили:
Прrлrять информачlло л.э.н., профессора Толкачева С.А,, д.э,н.,
прфессора Ядгарова Я.С. о ме)rцународном политэкономиtIеском
Круглом столе в честь юбилея Прзидеrпа Фиrryт*иверсr.rгета проф.
Гршновой А.Г., зшшаrпФованном на 5 декафя 2017 год4 к сведению.

Ру ковол rrerr ь секцпп
л.э.н., профессор Я.С. Ядгаров

Секртrрь секцпш
к.э.н., доцент В.В. Остроумов


