
протокол ль 9

Заседашrе секцпп <<Исторпя экономпческой мыслп>>

от <<30>> мая 2018 г.

ПРисУТсТВоВАЛИ: Толкачев С.д. - д.э.н., профессор, Нуреев Р.М.
- д.э.н., профессор, Ялгаров Я.С. - д.э.н., профессор, Цхададзе Н,В. - д.э.н.,
профессор, Шапкин И.Н, - д.э.н., профессор, Лаmева Е.В. - д.и.н.,
профессор, Остроумов В.В. - к.э.н., доцент, Терская Г.А. - к.э,н,, доцент,
Воскресенская Н.О. - к.и.в., доцеЕг, Комаров Д.В. - к.п.н., доцент, Мурашова
Е.М. - сгаршлй преподавагель, Горбаrъ А.А. - цреподttватель.

Повесткд дня:

2. Об rтгогах работы Наlцllо"о студеIfiеского дискуссионного клуба
историко-экономиtlескIо( исследоваrпrй в 20 l 7-201 8 учебном пrду.

Выступшлп п участвова./.Iп в обсужлепии BollpocoB:

l. Об rтгогах III Межлународной студенческой нау.rной олиrrrпиады по
истории экономиt{ескIо( учений.
Высгуrиrrи:
{.э.н., профессор Ядгаров Я.С., д.э.н., профессор Толкачев, к,э.н.,
доцент Осгроумов В.В. с сообщениями об lтгогtlх III Межлунароаной
сгуденческой науrной оJIимпиады по истории экономическtл< учеш,rй,
на ФшIальном (очном) этtlпе цроведенш{ котороЙ приняли участие
ком цы, цредстtlвJIявшие:
l ) Абхазский государственный унr.версlа:гет,
2) Наrщона.llьrшй исследовательскrй университет <<Ilысшая школа
ЭКОНОМИКИD,

3) Прилнестровский государственный уш.верситег им. Т.Г. Шевченко;
4) Россlлiскшl государственный аграрный универсlтгет - МСХА им.
К,А. Тимирязева;
5) Фшrансовый ункверси:гсг при Прав1,1,гельстве РФ.
Огмсгшш, что на данной Олимпиаде имел ме9то лишь минимаrrьный

разрыв в бшrлах меrцу победrтгелями и цризерами финаrrьной части
даяного мероприятия, что дополнительно подгвердило
искJIючительный уровень подготовки комшц-частниц и что в I,fгоге,

кома}шы з{IIIяJIи следующие места:

Команды Результагы в кФIцом из 3-х ИТОГО
туров

II

l. Об игогах III Меiкдународной сгудеrrческой науrной олимпиады по
rrстории экономическID( учений.

I III



Финансовый
университgт при
Правительстве
Российской
Фслерации

Абхазсюrй
госулартвенный
уfiив€рсr{Iет

l0 15 29 54

I,7 29 53

lб 27 4з

Гlриляестровсюлй
госуларственный
уни8ерсрrгgт им
Т.Г. Шевченко

29 4з

Россяйскяй0l2з24
госулартвенный
аграрный
университет
МСХА им. К,А.
Тимнрязева

После торжественной офичиальной части награждения побед{гелей и
пршзсров Олимrпrады слово было предоставлено Председателю
Оргкомитега Олимпиады, научному руководителю Финансового
унив€lрс}rгета tш€Е-корреспонденту РАН, д.э.н., профессору !мrгршо
Евrcкьевичу Сорокияу, который подчеркнул вФкность изучения
истории экономических учеrп.rй для профессион{uIьного стatновлениrl
]кономиста, поблzгодарпл все уrаствующие комаIцы и их т?енеров.
посгановили:
Пршlять шrформацшо д.э.н., профессора Яд-арова Я.С., д.э.н.,
прфессора Толкачев4 к.э.н., доцента Ocтpoyl|oBa В.В, к сведению.
Об игогах работы НауIного студенческого д.lскуссиоlтного клуба
историко-экономических исследовашй в 20 l 7-201 8 учебном году.
Внстуrrили:
,Щ.э.н., професýор Ядгаров, д.э.н., профессор Нуроев Р.М., к.э.н,, доцент
Осгроумов В.В. с сообщениями об итог.lх работы Научного
студенческого дискуссионного клуба историко-экономических
исследованиЙ в 2017-2018 у{ебном году. Отметили, что в отчетном
периоде руководствOм Ifuуба его членilми был проведен большой
обьем рабOты, направленный на всемерЕую поrrуляризацию и

угJryблецное осмысление историко-экономиtIеских знtшиЙ.

полчеркнули, что к rIастию в ежемесячных засед€lниях дilнной
научной сгрFffуры было привлечено значительное число новых ее

Iшенов, что были оргitнизовtlны и проведены многообрiвные научные
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Flационаrьный
uсследомтель-
сrоrй универrrrет
<<Вцсшм школа
экономики))
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мероприятия в области экономиtIеской истории и истории
экономиЕIеской мысли при непосредственном rIастии в HIo( студеIпов
ряла факультgгов Финунr.верситета. Обратили т оке внимание на
определенные недостатки в работе Клубц проявившиеся, в частности,
в том, что 0тдельные rlастники наrшо_дискуссионных мероприятий
несвоевременно (не позднее, чем за 3-5 дней до намеченной даты
очередного заседtlния) нiшр{lвляли тезисы и презеIrтации ýвоих
студеIгrеских вычгуп.пений (локладqg; дJя цредварительного
ознitкомлениrl с этими материtшами вс€х членов Клуба.
ПостановшIи:
Одобрrгь rtтоги рабогы наr{ного дискуссионного К.rrуба историко-
экономпt{еских исследоваrплй в 2017-2018 rIебном году и оценить ее
поJIожительно.

Р5rковолптел ь секцшll
л,э.н., профессор

Сскрстарь секцпп
к.э.н.]' доцент
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(й*,Ч Я.С. Ядгаров

В.В. Остроумов


