
протоколм8
Заседавпе сскцпп <<Исторшя экоцомпческой мыс;Iи>>

от <<25> дпре.rrя 2018 г.

l. О rенершtьной репетиции
меясдунryодной сгуденческой
экономи.Iескrд( учеlппi.

команды
научной

перед III
истории

2. Об оргаrптзации встреч и рarзмещения в гостинIще Фr+rуниверсlтгета
иногородrю( КОМШЦ-}лIастнич III Ме>rцународной сryденческой науlной
олимпиqдоЙ по истории экономиtIеских улеrпrй.

3. об птопrХ прведениЯ членамИ секщ{И совместЕо с Кубанским
госyrrиверсЕгgгом VI мшК <Феномен рыночного хозяйства: от истоков до
наших дней>.

4. о подгоговке oтдеJIьных (новых) глав rrебника (ЙсториJI экономических
ученпй>.

высгупплп п участвовалп в обсуяцешrrrr вопросов:

l. о гtнераrrьной репетиции комшцы Финуrшверситета перед IlI
меrr<дународной студенческой научной олимпиадой по истории
экQномяческIr( ученlй,

Высгуmшrи:
.Щ.э.н., проф. Ядгаров Я.С., к.э.н., л.э.н., проф. Толкачев С.А. и к.э.н.,

доцент Остроумов В.в. с сообщениями об опыте и оъобецностях организации
у проведениrI генерi}Jьных репсгиtий в Фштуlпверситете перед
Международшми студеrгlескими научными олимпиадами по истории
экономическю( ученlй в предыдущие (20lб и 2017) годы.

Посганови.llи:
l . l. ПршrягЬ сообцениЯ л.э.н., проф. Ядгарова Я.С., к.э.н., л.э.н., проф.

Толкачева С.А. и к.э.н., доцента Остроумова В.В. к сведеrддо,

присутсТВоВдЛИ: Толкачев С.А. - д.э.н., профессор, Нуреев Р.М.
- д-э.н.' прфессор' Ялгаров Я,С. - д.э.н.' профессор' L{хад2лзе Н.Ы. - д.:l.н.,
профессор, Шапкин и.н. _ л.э.н., профессор, Лаrrгева Е.В. - д.и.н.,
профессор, Остроумов в,в. - к.э.н., доцент, Терская г.А. - к.э.н., доцент,
Восrgесенская Н.о. - к.и,tI., доцеЕт, Комаров А.В. - к.п.н., доцент, Мурашова
Е.М. - старшlй преподаватель, Горбань А.А. - преподаватель.

Повестка дпя:

Фштунtверсигега
олпrшrадой по



z

1.2. Провести генер:шьную репетицию команды Финуниверситета
перел III Мехслунарошrой студенческой нау.rной олlшшиадой по истории
экономическID( yreHlй 25 апреля 20l8 года.

2. Об оргаrпваIши встреч и рiвмещениrl в гостинице Фшrуниверсltтета
иногородню( комшц-rlастншr III Международной стуленческой научной
олимпиддой по истории экономических уrений.

Внстуrпr.пи:

.Щ.э.н., проф. Ядгарв Я.С., к.э.н., л.э.н., проф. Толкачев С.Д., к.э.н.,
доцент Осгроумов В.В. и к.п.н., доцент Комаров А.В. с информаrией об
опыте предыдущл( лет по обеспечению студент€lми-волонтерап.rи встреч и
размещениrI в гостиншIе Финуниверсrтгета иногороднID( ком ц-участниц III
Моlслунаролной чгуденчеокой науrной олшлrгиадой по истории
экономическIо( 1лtенlй.

Постановr,ши:
2l. Пршlггь информацlло л.э.н., проф. Ядгарова Я.С., к.э.н., д.э.н.,

проф. Толкачева С.Д., к.э.н., доцента Осгроумова В.В. и к.п.н., доцекга
Комарова А.В. к сведеrпцо.

2.2. К.п,н., доценту Комарову А.В. обеспещл,гь оргtlнлfзацию ц
внполнение мероприяглй по встрече, приему, размещению, регистрации и
провод{lм команд-rIастников Олимпиады.

3. Об ггогах проведения членами секции совместно с Кубанским
гоGуниверситетом VI МНПК <Феномен рыночного хозяйства: от истоков до
rвших дней>.

Выстугпrли:
Д.э.н., проф. Нуреев Р.М., д.э.н., проф. Ядгаров Я.С, которые

сообrцили, что в период с 28 марта по l апре.rrя 2018 года в г. Сочи проходила
YI Межд5пrародЕlu наr{но-практическш конферетпця <Феномен рыночного
хgзяйgгва: 0г истоков до нчlших дней>. На fIленарном заседании
конферекrии выстуIIЕJш с докJIадами след}.юЕше представrтгели
.Щепартамента экономической теории, вкJIючаII секцию истории
экономической мысJIи:

l. Нуреев Рустем Махмугович - научrшй руководитель .Щепартамента
экономической теории д.э.н., профессор:

<Что день грrцщо{й нам готовит?>
2- Ядгаров Яков Семенович - завед}.ющий секцией <История

экономической мысли)) .Щепартамеrrга экономической теории, д.э.н.,
rрофессор:

<<Феномен рыночного хозяйства в контексте эволюlши концепций
чеJIовеческого факгора и теории человеческого кtшиталФ).

3. Альш,rдовская Марина Леонидовна - профессор .Щепартамента
экономической теории д.э.н., профессор:

(к вопросу о преходящем харжтере соци:uIьно-экономической
системы глбапьного кtlпитаrllамФ).

4. Цхададзе Нелли Вшсгоровна - профессор .Щепартамеrпа
экономиIlеGкой Teoprд.r д,э,н., профессор:



<Особеrдrость современных земельно-рентных отношенrй в сельском
хозл:iствеr>.

5. Лебедев К. Н. - профессор департа}rента экоЕомшIеской теории,
д.э.н., доцект:

<Крrвис мехalнико-органической модеJIи экономического исследованIб{
и где искать HoBylo эвристrжу?>.

6. Булович Ю, И. - профессор департtlмента экономической теории
д.э.н., доцент:

<<Мехаrллческое и оргilниtlеское решение вопроса о государственном
вмешатеJьgгве в экономику и есть ли альтерЕатива>.

поgгановиrrи:
Притrягь шrформаrцпо к сведению.

4. О подготовке отдельных (новых) глав r{ебнI.ff(а <История
)Koнoмиtlecкto( учеtой)).

Выстугм.ll:
К.э.rr., доцент остроумов В.В. с сообщеш,rем о содержtlнии

положитеJьных речеrвий, цредстirвленtlых им, а т оке к.э.Е., доцеЕтом
Теркой Г.д. и к.э.н., доцентом орусовой о.В. на рукопись подготовленных
л.э.н., проф. Ядгаровым Я.С. отдельных (новых) глав уlебника (История
экоцомическю( уrений>. Огмsтил, что общlй объем глав состilвляет 3,76 печ.
лист4 в том числе: глава <<Феномен российской школы экономической
мнсли) (1,84 п.л.) и главtt <G{еоинсткгуционiuII]tsм) (1,92 п.л.).

поgгановили:
Олобрпгь рукопись подгOтовленных д.э.н., проф. Ялгаровым Я.С.

новых глав у.rебника <Исгория экономических у"rешп1> общим объемом глав
3,76 печ, листа, в том числе: глtlва кФеномен российской школы
экономt{ческой мысrм>> (1,84 п.л.); глава <Неоинституц.rонализш (1,92 п.л.).

Я.С. Ядгаров

Секреrерь секцип
к.э.н., доцент В.В. Остроумов

3

Руковод пте,ль секцrlЕ
.ч.э.н., профессор


