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Заседапrе секцпп <<Исторня экоЕомпческой мыслtt>>

от <r23>> марта 2018 г.

ПРиСУТСТВоВАЛП: Сорокин Д.Е. - л.э.н., профессор, Толкачев
С.А. - л.э,н., профессор, Нуреев Р.М. - л.э,н., прфессор, Ядгаров Я.С. -
л.э.н., профессор, Цхадалзе Н.В. - л.э.н,, профессор, Лаmева Е.В. - д.и.н.,
профессор, Осгроушов В.В. - к.э.н., доцент, Терская Г.Д. - к.э.н., доцент,
ТетшякоВ д.ю. - к.э.п., доцеЕТ, Воскресенская Н.о. - к.и.н., доцент, Комаров
А.В. - к.п-н., доцекг, Мурагпqgп Е.М. - старший преподirватеJь, Горбаrъ А.А.
-преподаватель.

Повесткд дпя:

l. О ходе подготовки к
кошрессу (MHCK-2Ol8)

Ж Межлународному нау{ному студенЕIескому

2. О ходе акryirлIаilии РПfl и тестовой базы по историко-экономичеýкому
нiшрtlвлению деятеIьн(юти,Щепартамеrтга ЭТ во втором семестре 20 17 -20 | 8
учсбного mда.

3, Разработка экзаменаIц.lонных билетов по дисIц,IIIJIине <История
?KoHoMи.recKlD( учеtuй> дIя студентов факультета соIшологии и политологии
3<го курсава 20l7-2018 уrебrшй год.

4. Разрабогка tmtlнa рабогы секtцrи <история экономической мысли> на
20l8-20|9 гг.

Высцrпплп п участвовшrш в обсуrменпп вопросов:

I. О ходе подготовки к IX Международrому научному студенtlескому
конrрессу (МНСК-20 l 8).
Внстуrшли:
К.э.н,, доценг острумов В. В. и к.э.н., доцент Терская Г. А., которые
преlшожили оргtlнкзовtrгь и провести секцию в pallrкax мероприятий
IX Международному наrrному студеЕческому конгрессу (МНСК-20 l S)
под нtlзв€lнием <Идеи кJIассиков и современность: экономическaц наука
в прпшом и настоящем).
поgгшrовили:
Оргатlвовать и провести сешщю в ptlмK{tx мероприягий IX
Междунаролному наrшому студен.Iескому конгрессу (MHCK-20I8)
под нflзванием <Идеи кJIассиков и современность: экономиЕIеская наука
в прпшом и настоящемD.



2. О ходе iктуалIваrши РПД и тестовой базы по историко-
экономи.lескому нtшрtlвлению деятельности .Щепартамеrrга ЭТ во
втором семестре 20l7-20l8 у.rебного года.
Высгугплтl:
К.э.н., доцеtтг Терская Г. А., которая сообщил4 что в текущем учебномлоду по ceKtptи <История экономической мысли)) все РПД
акту:rлш|ировtlны, а тестовtц база по дисtlшшине <История
экономшIескIо( учецIй> пока еще не требуsт обновления.
поgгановили:
ПршIягь информаrшшо к.э.н., доцента Терской Г. А. к сведенrдо.

3. Разработка экзаменаIшонных билсгов по дисцшlлине <История
экономических учеrп.Iй> для студентов факультета социологии и
политологии 3-го курса на 20l 7-20 l 8 у.rебrъlй год.
Вычгуrшrтrи:
К.э.н., доцеrп Осгроумов В. В., который сообщил, что совместцо с
л.э.н., проф. Ядгаровым Я. С. разрабmаны билgты по дисциплине
<Фlсtорwя экономшIеских 1r.leHld> цlя студентов факультета
GоIц{ологии и полlлтологии 3-го курса на 2017-2018 учебrшй гол с
}лlетом предьявJurемых к ним требованиям.
К.э.н., доцеrп Терская Г. д., которая сообщшI4 что ею и д.э.н., проф.
LЦадя,ще Н. В. подготовлены положитеJьные рецеrвии на билеты по
дисIшrшине <йстория экономиtIескIд( yreHrй> ддя студентов
факультета социоло."и и политолог"lr j-.o курса на 20i7-201S
5rчебrшй год.
посгановили:
одобрггь биjtсгы по д,rсцшlлине <История экономических учений> для
студентов факультgга сошlологии и политологии 3-го курса на 2017-
2018 учебный год для ю( утвержденшI руководством !епартамекга
экономIдIеской теоршл.

4- Разработка Iшirна работы секции <исторпя экономической мыслиr> на
20l8-20l9 гг.
Выступиrrи:
ff,э.н., проф. Ядгryов Я. С., к.э.н., ДоцеЕг Осгроумов В. В. и к.э,н.,
доцент Терская Г. А. с сообщешtями о содержilции и особенностях
rшана рабmы секlши <История экоЕомической мысли> на 201 8-2019 гг.
с rrетом рекомеIцуемых руководством секций и руководством !ЭТ
)лrебно-мgгодtческих и Еаrlных мероприятий.
постановlали:
олобрrтгь и угвердить гшан работы секции <история экономической
MьtcJmD на 2018-20l9 гг.

Руковолптшь секцпп
л.э.н., профессор

Секртарь секцпп
к.э.н., доцент

Я.С. Ядгаровс,ч

В.В. Остроумов


