
протоколм5
Заседдппе секцпп <<Исторпя экономпческой мыслп>>

от <<24>> яrrваря 2018 г.

ПРисУТсТВоВАJIИ: Толкачев С.д. - д.э."., профессор, Нуреев Р.М.
- д.э,н., профессор, Ядгаров Я.С. - д.э.н., профессор, Цхададзе Н.В. * д.э.н.,
профессор, Шаrкиц И.Н. - л.э.н., профессор, Лаmева Е.В. - л.и.н,,
профессор, Остроумов В.В. - к,э.н., доцент, Терская Г.Д. - к.э.н., доцент,
Воскресенская Н.О, - к.и.н., доцент, Комаров А.В. - к.п.н., доцент, Мурашова
Е,М. - сгарший цреподаватель, Горбань Д.Д. - преподtватель.

Повестка дня:

l. О ходе поступлеЕиJI заIвок от команд-r{астIIшt первого (заочного) этапа
IП Моцщrнародной сгуденческой наушrой о.шпuпиадой по истории
экономшIескtо< у.rешй,

2. О пршпцПl.rх и задачaЦ полбора студе}IтоВ на факультоТаХ (с шl"rением
истории экономшIеýкID( учеtпшi) цlя формирования ком€lнды
Фrлrунlшерсrтгега к III Междунаролной студенческой научной олимпиаде по
истории экономиtrескlл< учеrмй.

3. о задачах секции во втором семестре 2017-20l8 года в части проводимых в
<Dt*rрпверсlтгете нtцчных студен.rесюо( мероприяпй.

Выступплш п учrствоваJIп в обсупсдешшIl вопросов:

l. О ходе поступлениrr зtцвок от комаtц-участншI первого (заочного)
угапа III Мехсдународной студенческой науrной олимпиадой по
истории экономи.Iеских решлй.
Высгуrш.тI:
К.э.н., доцеrrг остроумов В.В., который проинформировал членов
секlц{п о том' что в качестве потеЕци€tJьных 1пrастников lII
мехсл5rнаролной сгуденческой науlпой олимпиады по истории
экономшIескIФ( ученttr]i поýтупили подтверждающие з{UIвлениrI от
следующ}rх девяти универси:гетов:
- Абхазский госуниверситет;
- Бслорусскlй аграрrшй технический },ниверситет;
- Карагшrлинсюй госунrшерс}fтет;
- Кубшский госуниверскгет;
- Луглrский аграрlrый уIfiверситет;
- MIV им. М.В. Ломоносова;
- Моlqлународшй казахско-туреrrкшй уlлверситет им. Х.А. Ясави,
- МСХА им. К.А. Тr.пrrирязева;
_ ниу вшэ.
поqгановили:



z

Принягь шlформалло доцента Осгроуlrлова В.В. к сведению.
2. О прtтлршtlх и задачirх подбора студентов на факультетах (с изl^rением

истории экономических ученшi) для формирования команды
Фикунrшерситета к III Междунаролной студенческой научной
олимпиаде по истории экономическID( уrений.
Высryrпши:
{.э.н., профессор Яrгаров Я.С, д.э.н., профессор Толкачев С.А., к.э.н.,
доцеят Осгроумов В.В., которые отметили, что за период после
обсрцдения д€lнного вопроса на ноябрьском засед€lнии секции тренеры
ком {дI Фиrrунлверсктсга (Ядгаров Я.С., остроумов В.В., Мякишева
fl.A.) выявили следующее обстоятельство. На факультете rlета и
аудита' где дисllиплина <История экономических 1"rений> в данном
учбном году не из}^{ается, ряд студентов, тем не менее, rазъявили
желilние войги как в cocTilв r{астников команды на Олимпиаде, так и в
сосшrв волонтеров. С уlчгом данного обстоятельства цредложили
скоррекгцровагь прикIип формироваrт.rя cocтtlBa комаtцы r{астников
и волонтеров на ItI Международной студенческой науrной олимпиаде
по истории экономическIr( ученш1 таким образом, чтобы подбор
студентов осуществJIялся не только из факультетов, где изучilют
даltrryю дисtшплину, но и, к при}rеру, факультета учета и аудита и
другю( факультегов.
Поgгшrови.lIи:
Информачrло л.э.н., профессора Ядарова Я,С., л.э.н., профессора
Толкачева С.д., к.э.н., доцеЕта осгроумова В.В. принягь к сведению.

3. О задачах сешlии во втором семестре 2017-2018 года в части
прводимых в Фшrуншерситете наrlных студенtIеских мероприятrл1.
Выстугм.rrи:
К.э.н., доцекг Остроумов В.В., к.п.н., доцент Комаров А.В., которые
прошформировiши членов ceкtц&l о том, что в апреле т.г. в
Финунrверситете будет проводиться IX Международный научный
сгулеrrческий конгресс к что секIц.lя <Фlстория экономической мысли>
MorKeT быть на нем цредстttвлена со своим профпшьным наг{ным
мероприятием.
Посгановrт;lи:
Информацlло к.э.н., доцента Остроумова В.В., к.п.н., доцента Комарова
А.В. прr*rять к сведению.

Щr ководпте.п ь секцпи
л.э.н., профессор Я.С. Ядгаров

Секреrrрь секцпп
к.э.н., доцент В.В. Остроумов


