
протоколмб
3дседап ше секцпп <<Псторпя экоllом пческой м ыс.лllt>>

от <r2Е>> февра.rrя 2018 г.

ПРисУТсТВоВАЛИ: Толкачев С.А. - д.э.н., профессор, Нуреев Р.М.
- д.э.н., профессор, Ядгаров Я.С. - д.э.н., профессор, I_[хададзе Н.В. - д.э.н.,
rрофессор, Шапкин И.Н. - л.э.н., профессор, Лаmева Е.В. - д.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 Д.В. * к.п.н., доцеЕг, Мурашова
Е.м. - сгарший преподarватель, Горбань д.д. - преподаватель.

Повестка дшя:

l, Об шЮгах rlебно-мgгодпrеской и нау..rной работы ttленов секции в первом
семестре 20I 7-201 8 у.tебного года.

2. О ходе поступлениr| з:lявок от членов секrцй ,Щепартамеrrrа ЭТ и других
подр.вделений Фtптуниверситета на предtltет r{астиrl в VI МНГК <Феномен
рнночного хозяйства: от истоков до няптих дней>.

3. Обсумеrше актуальных вопросов методики преподавания дисциIIJIины
<Исгория экономшlескID( уrений>.

Выст5lпплп п учlствовsJtrr в обсулслеппп вопросов:

l. об шгогах у.rебно-мсгодической и науrной работы членов сокции в
первом семестре 20l7-20l8 rtебного года.
Выстуrплли:
{.э.н., профессор Нуреев Р.М., л.э.н., профессор Толкачев, д.э.н.,
прфессор Ядгаров Я.С,, к.э.н., доцент Терская Г.А. с сообщеtп.lями об
основных аспекгtlх и итог(ж у.rебно-мего.лической И На1..lной работы
чпенов секIии по проблематике истории экономической мысли в
первом семеýтре 2017-2018 уrебного года. Отметили, что меропрлшт}Ul
по секIцrи, 3tlппtlнироваЕные в ).Kil3itHHoM периоде, в целом выполнены
в соответствующие сроки и ка надлежапlем уровне.
поqгановили:
Принягь информаrцпо д.э.н., профессора Нуреева р.м., д.э.н.,
профессора Тол<ачев4 л.э.н., профессора Ядгаров i я.с., к.э.н., доцента
Терской Г.А. к сведеrпtо.

2. о ходе поступлениrl зiцвок 0т членов секlшй !епартамента Эт и
друг}о( подразделеш{й Финуrшверсltтета на преltмsт 1,.lастия в VIмнпк <<Феномен рыночного хозяйства: от истоков до наlrrих дней>.
Выстуш.rл:

.Щ.э.н., профессор Ялгаров Я.С., который oтметиJI, что на цредмет
участия в YI МНПК <<Феномен рыночного хозяйства: * 
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профессора Нуреев Р.М., Дльпидовск.ц М.Л., Булович Ю.И., Лебедев
К.Н. На данном форуме изъявили TaIoKe желilяие r{аствовать:
прореrсгор по непрерывному образовшrшо Финуrшверситета Розанова
Т,П. Подаrrи т€lюке з€цвки декtlны факультетов Безсмертная Е.Р.,
Абаrrина И.Н., Шатилов д.Б.; заместители деканов факультегов
Мрапlgtl.JгIц д.з., Серелина м.и. Заявки направили T€lIoKe

цреподtlватели ff епартамеIтта прllвового регулирования Вареlтик П.К.,
Фагхугдr+rова Д.М. и ряд дргих коллег.
постановили:
Инфрмацrло д.э.н., профессора Ядгарова Я.С. прrлrягь к сведению.

3. Обсрlцеrше актуiUьных вопросов методики препод€lвllния дисIцrплины
<d4стория экономиtIеских учений>>.
Выстугплпи:
.Щ.э.н., профессор Ядгаров Я.С., д.э.н., профессор Толкакчев С.Д., к.э.н.,
доцент Остроумов В.В., которые проинформиров€lли членов секции о
том, что с методической точки зрения в процессе преподавания
истории экономическIо( учеlмй, Kttк в прошлом, так и текущем
учебном году особую акту€rльЕость приобрсгает необходимость
црведения интерitктивных форм аудиторных занятий. Отметили, что
специфика органIаilши и цроведения учебных зшrягий в
дистшлц,rонном формате обусловливачг дополнительные методические
сложности преподilвtlншI этой дисцигrгlины в связи с необходимостью
преподilвателями и студеrпами овладения методикой взЕммного
общения и подгOговки презекгационного матери€Lпа с использованием
на вебrпrарах соOтветствующпх Иrпернет-ресурсов и технологий
вирту{uIьного (дистанrиоrшого) общенr,rя.
поqгшrовили:
Информацlло л.э.н., профессора Ялгарова Я.С., д.э.н., профессора
Толкакчева С.д., к.э.н., доцента Остроумова В.В.принггь к сведению.

Р5rковолштс;rь сGкцшtI
л.э.н., профессор Я.С. Ядгаров

CeKperapb секцпf,
к.э.н., доцеIr,г В.В. Остроумов


