
протокол лъ 3

заседаппе секцнп <<исторшя экопомпческой мыслпr>

от <<22>> ноября 2Ol1 r.

ПРIIСУТСТВОВАJIИ: Тоrп<ачев 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.,
прфессор, Шапкин 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., доцент,
Восrgесенская Н,О. - ки.н., доцент, Комаров Д.В. - к.п.н., доцент, Мурапrgзп
Е.М, - старший преподtватель, Горбаrrь А.А. - преподаватель.

Повестка дrrя:

l, Об учасгии в организаIцflr и проведении совместно с Кубанским
посуIпrверсlтгgгом VI МШК <Феномен рыночного хозяйства: от истоков до
липrrл< lцrей>,

2. Об rrгогах рабогы историко-экономической секlци на проведенной в
Фrлцrнlшерситеге студенtlеской конференrци <ХII Фестив€lль науки>.

3. О ходе элекгронной переmrски после прок}ведеш{ой в окгябре рассылки
офrццлшlьных прr.глапеrшй пOтенlиаьным rlастникzlм III Меlrqдународной
сгуденческой науrной олимпиады по истории экономических у.rений.

4. О пршtшпrах и задачi}х полбора студеЕтов на факультетах (с изуlением
истории экономиtIескIо( учеrшй) для формирования команды
Фr+r5rнlшерслrгета к III Межлународной студеЕttеской НаУ.rной олимпиаде по
истории экономи.lеских учеrий.

5. о ходе акryализilщи РПД и теqговой базы по историко-экономиЕIескому
ншIравлению деятельности,Щепартамента ЭТ в первом семестре 2017-2018
}..rбного года.

Выступплu п Jiчаствовалп в обсупцеппп вопросов:

l. Об участии в организации и проведении совместно
лосуниверсrfigгом VI мнпК <Феномен рыночного
истоков до Harrlror дней>.
Внсгугили:
Д.э.н., профессор Нуреев Р.М., л.э.н., профессор Толкачев, д.э.н,,
профессор Ядгаров Я.С., к.э.н., доцент Терская Г.Д.
посгановиrrи:
Пршrять информаrцпо д.э.н., профессора Нуреева р.м., д.э.н.,
профссора Толкачева, д.э.н., профессора Я.щарова Я.С,, к.э.н., доцента
Терской Г.Д. к сведенrло.

2. об rгогах рабогы историко-экономической секIии на проведенной в
Фr+туниверсигсге студешIеской конференrши <ХII Фестив.uь науки>.
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Внсгупили:
К.э.н., доцект остроумов В.В., к.п.н., доцеЕт Комаров А.В. с
сообщениями о работе историко-экономической секции на
сосгоявшейся 07. l0.20l7 в Финуrмверсттгете студен.{еской
конфереrпдии <ХII Фестивilль на)ли). Отметиrrи, что Председателем
lсори данной секs.rи, проведенной в формате <.Щеловой игры), явипся
д.э.н., профессор Нуреев Р,М., а lrленilми жюри - профессор Я.щаров
Я.С. и доцеrrты осгроумов В.В. и Комаров А.В.
Постанови-пи:
Олобркгь рабогу профессоров Нуреева Р.М. и Ядарова Я.С. и
доцентов Остроумова В.В. и Комарова А.В., проведеш{ую на историко-
экономиlIеской секrии в ptlмr<irx состоявшейся в Финунлверсlтгете
студенческой конфереrпци <ХII Фестиваль науки>l.

3_ О ходе элекгрrлrой переписки после проIfзведенной в окгябре
рассылки фиrшаа.пьrшх пригляrllенrл1 потенlиiцьным yracTrмKaM III
Мехсдународной студенческой науrной ошдt{ш{яльт по истории
экономЕ!rескlD( ученrшi.
Внстуrил:
К.э.н., доцеrrг острумов В,В., который проинформировirл членов
с€кции о том, что в окгябре т.г. подгOтовлены и trтпр{влецы письма-
црш,лаrrrения следующим потенциalльным участникilм lII
мех<дунаролной сгуленческой Нау,rной олимпиады по истории
экономшlескID( уrешй:
- Абхазский госуниверс кг9т;
- Белорусский аграрrшлй техr*тческий уrпверсигчг;
- Евразшi,сюй университет им. Гумиrrева,
- Казахскlй ншд.rонаrrьный университет rar. Аль-Фараби;
- Караrанлшrскrй госунr.шерситет;
- Кфшский госуниверситет;
- Луl-шlский аграрный университет;
- МГУ rдu. М.В. Ломоносова;
- Мехцународrшй казахско-турецмй университет им. Х.А. Ясави;
- МСХА шrr. К.А. Тпшргзева;
- НИУ ВШЭ;
- Лагвийский университет,
- Рюr<ский универспгет.
поgгшrовили:
приrrггь шrформаrию доцецта Осгроумова В.в. к сведенlдо.

4- О rрr*rrшпах и задачitх полбора студеIrтов на факультетах (с изуrением
истории экоЕомическrD( уlений) дJп формироваrшя
Фшцrниверслпсга к III Международной студенческой
оJIимIмаде по истории экономическID( у.rений.
Высгупr.rrrи;

,Щ.э,н., прфессор Ядгаров Я.С., д.э.н., профессор Толкачев С.д., к.э.н.,
доцент Остроумов В.В., которые отметLши, что дисцшlлина <История
экономическID( yreHrй> в данном уrебном году изучаgгся на так!ц
факультсгац как ГУиФК, мэо, ФэФ, Соtшология и политология. С

команды
научной
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учетом дatннопо обстоятельства цредложили формировtlние команды
Фrлr5rнrверскгега к III Междунаролной студенческой научной
олимпиаде по истории экономических учений осуществлять, преrlце
всего, Ia студонтов казванных факультетов, а т€lюке lrз числа хорошо
проявившIr( себя на предыдущей олимпиаде студентов Факультега
фr+rансовых рынков. Указали также на целесообразность применениrI
прицципа рOтацIfl,r при формировчlнии нового cocтarBa комшцы,
вкJIючая, возможно, и подбора кандидатуры ее кшIитilна.
посгановили:
Пршrягь шrформшдlло д.э.н., профессора Ядгарова Я.С., д.э.н.,
профессора Толкачева С.Д., к.э.н., доцеIlта Остроумова В.В. к
сведению.

5. О ходе акту€rлизации РПД и тестовой базы по историко-
экоЕомпческому направлению деятельности !епартаменга ЭТ в первом
семестре 2017-2018 учебного года.
Выстуrшла:
К.э.н., доцеlтг Терская Г.д., отмстIшшiu, что в текущем учебном году
какоЙ-либо (задоJDкенности) в части aктуiчrкзации РПД и тестовоЙ
базы по исторrlи экономиtIеских учений нет. Однако, подчеркнула она,
в Фшrуннверситете в текущем семестре довольно €ктивно
осJдцествJIяется разрабсrгка РПД дисщlrulин по выбору на
общеуншерситетском уровне и что, возможно, было бы
целесообразrъш к разработке такой направленности РП.Щ есть смысл
подruIючиться и по истории экономических у"tений.
поqгановlдlи:

5.1. Информачlло к.э.н., доцента Терской Г.А. приIufть к
сведению.

5.2. {.э.н., проф. Ядгарову, к.э.н., доц. Остроумову В.В. совместно
с доц. Терской Г.А. и,з1^llтгь вопрос о челесообрaц}ности
разработки общеуниверситетской РПД (по выбору) по
истории экономиЕIеских учсний.

ýководвтель сGкцпai
л,э.н., профессор Я.С. Ялгаров

Сскреrарь секцЕll
к.э.н., доцеtlт В.В. Остроумов

(


