
протоколлъ 4

Здседаппс секцпп <<Исторпя экопомпческоf, мыслп)

от <<20>> декабря 2017 г.

ПРисУТСТВоВдЛИ: Толкачев С.д. -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, Шатпсин И,Н. - д.э.н., профессор, Лаmева Е.В. * д.и.н.,
профессор, Остроумов В.В. -к.э.н., доцент, Терская Г.Д. - к.э.н., доцент,
Воскресепская Н.О- - к.и,н., доцеЕт, Комаров Д.В. - к.п.н., доцеЕт, Мурапlова
Е.М. - сгаршлй цреподtlватель, Горбань А.А. - преподчватель.

Повеgrка дпя:

l. О задачах членов сещии в части успешной организации и проведения
зачетно-экiаменациоr+rой сессии по историко-экономиЕIеским дисцшlлин€!м,

2. Об rтгогах участия чJIенов секции в научных конференrцях и круглых
стOл:tх за период сеrтгябрь-декабрь 20l7 г.

Высrупплп п участвовеJtи в обс)шцешпп вопросов:

l. О задачах tшенов ýекs.lи в части успешной организаtши и проведенш{
сессии по историко_экономическим

Выступrurи:
ff.э.н., профессор Нуреев Р.М., д.э.н., профессор Толкачев, д.и.н.,
профессор Лагпева Е.В., д.э.r., профессор Шаrшсrrн И.Н., д.э.".,
профессор Ядгаров Я.С., обратившие внимЕlние членов секции на
необходrмоqги строго соб.rподать устtlновленный в Финуниверситете
реглiмеrп органIашIии и проведеш{я зачетно-экзаменаr{ионной сессии,
в том t{исле по дисIsцIlIине <История экономическIл( у.rенrй>.
постановили:
ПршIягь информаrщю д.э.н., профессора Нуреева Р.М., д.э.н.,
профессора Толкачев4 д.и.н., профессора Лаmевой Е,В., д.э.н.,
профессора Шаrпсшrа И.Н., д.э.н., профессора Ядгарова Я.С. к
сведению.

2. Об r.r,гогах rIастия членов секции в научных конференrшях и круглых
столах за период сеrггябрь-декабрь 20l7 г.
Высгуrпrла:
К.э.н., доценг Терская Г.А., которая сообщl.ul4 что в связи с довольно
ширюп{ кругом наr{ных иЕтересов члены секцlи в истекшем периоде
текущего 1чебного года цриняли r{астие в большом количестве
ме2rцународшх и межвузовских наrIных и наr{но-пр{ктиtlеских
конференrцай и кругJшх столов, оргilнрt|ованных в Фшlуниверситете и
другID( вузtж и наJлно-исследовательских струкгурах. Отметил4 что
указанные мероприятия охватывают как проблематику макро_ и

зачетно-экзаJuонаrцлонной
дисциплинаJ\{.



?

мlп(pоэкономики, тЕж и экономики развития и инстr.rтуциональной
экономикц, политической экономиц экономиt{еской истории и истории
экономиtiеской мысли. Подчеркнул4 что столь з{lметнаrl tlктивность
IшеноВ секtцм обусловлена в rввестной степени и условиJ{ми
дейgrвующей в к€lшем уIIиверситете котлракгной системы и
сгимулируюпшх мер, цредусмотренных в ИПРП.
поqгаrовшпи:
Олобрrтгь рабогу членов секции (йстория экономической мысли> в
наJлных конференrцшх и цругJIых столЕlх за период сеrггябрь-декабрь
20I7 г.

Руковод гтель с€кцпя
л,э.н., прфессор Я.С. Ялгаров

CeKpTrpb секцпп
к.э.н., доцент

!

В.В. Остроlмов


