
ПРОТОКОЛ № 3

Заседание секции «Макроэкономика» от 30.10.2019 г.

Присутствовали: проф. Альпидовская М.Л., проф. Будович Ю.И., проф.
Карамова О.В., проф. Корольков В.Е., проф. Лебедев К.Н., проф. Николайчук
О.А., проф. Пивоварова М.А., проф. Протас В.Ф., проф. Соловых Н.Н., проф.
Цхададзе Н.В., проф. Щербаков В.Н., проф. Юрзинова И.Л., проф. Ядгаров
Я.С., доц. Алленых М.А., доц. Арефьев П.В., доц. Буевич А.П., доц. Букина
И.С.,  доц.  Варвус  С.А.,  доц.  Гореликов  К.А.,  доц.  Дубровский  А.В.,  доц.
Екатериновская  М.А.,  доц.  Королева  И.В.,  доц.  Макарова  И.В.,  доц.
Найденова Е.М., доц. Орусова О.В., доц. Остроумов В.В., доц. Пескова Д.Р.,
доц. Протопопова Н.И., доц. Скалкин В.В., доц. Смирнова И.А., доц. Соколов
Д.П.,  доц.  Терская  Г.А.,  доц.  Цикин  А.М.,  доц.  Швец  Ю.Ю.,  ст.  преп.
Ахмадеев Д.Р., ст. преп. Махаматова С.Т., ст. преп. Петухов В.А., ст. преп.
Стомпелева Е.С., асс. Исаенко В.О., асс. Мальцев В.В., асс. Степанов А.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации к публикации монографии «Проблемы социально-
экономического  развития  России  в  условиях  смены
геоэкономической  парадигмы»,  подготовленной  проф.
Альпидовской М.Л., проф. Толкачевым С.А., доц. Соколовым Д.П. и
доц. Цикиным А.М.

2. Об  актуализации  Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
«Макроэкономика»  для  студентов,  обучающихся  по  направлению
подготовки  38.03.02  «МЕНЕДЖМЕНТ»  для  профилей  программ
подготовки бакалавров: «Логистика», «Маркетинг», «Менеджмент в
спорте»,  «Управление бизнесом», «Финансовый менеджмент»,  год
утверждения программы – 2017, год приема – 2019.

3. Об  актуализации  Приложения  к  рабочей  программе  дисциплины
«Макроэкономика» для  студентов, обучающихся по направлению
подготовки  38.03.01  «ЭКОНОМИКА»  (все  профили  программ
подготовки  бакалавров),  год  утверждения  программы –  2017,  год
приема – 2019.

По первому вопросу слушали: 
 руководителя секции доц. Соколова Д.П.: 

в  своем  выступлении  доц.  Соколов  Д.П.  отметил,  что  рецензентами
монографии выступили:



-  Хубиев  К.А.  –  д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры  политической
экономии Экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
-  Гузев  М.М.  –  д.э.н.,  профессор,  профессор  кафедры  экономики  и
управления, заместитель директора по научной работе Волжского филиала
Волгоградского государственного университета 
-  Чекмарёв  В.В.  –  д.э.н.,  профессор,  руководитель  Костромского
регионального отделения Петровской Академии Наук и Искусств.
Рецензенты дали положительное заключение на монографию, в связи с чем
предлагается  рекомендовать  монографию  к  рассмотрению  на  заседании
Совета Департамента экономической теории, рекомендовать монографию к
использованию в  учебном процессе в бакалавриате и магистратуре, а также
разрешить  размещение  логотипа  Финансового  университета  на  обложке  и
титульном листе монографии.

Выступили: проф.  Альпидовская  М.Л.,  проф.  Карамова  О.В.,  проф.
Пивоварова М.А., проф. Протас В.Ф.

Выступавшие отметили высокий уровень представленной монографии.

Постановили: 

Рекомендовать монографию «Проблемы социально-экономического развития
России в  условиях  смены геоэкономической парадигмы»,  подготовленную
проф. Альпидовской М.Л., проф. Толкачевым С.А., доц. Соколовым Д.П. и
доц.  Цикиным  А.М.,  к  рассмотрению  на  заседании  Совета  Департамента
экономической теории.
Рекомендовать монографию «Проблемы социально-экономического развития
России в  условиях  смены геоэкономической парадигмы»,  подготовленную
проф. Альпидовской М.Л., проф. Толкачевым С.А., доц. Соколовым Д.П. и
доц. Цикиным А.М., к использованию в учебном процессе в бакалавриате и
магистратуре.
Разрешить  размещение логотипа  Финансового  университета  на  обложке и
титульном листе монографии.
      

По второму вопросу слушали: 
 руководителя секции доц. Соколова Д.П.:

согласно плану секции «Макроэкономика» необходимо обсудить и утвердить
актуализированное Приложение, подготовленное доц. Терской Г.А.;

 доцента Терскую Г.А.:
в  своем  выступлении  доц.  Терская  Г.А.  отметила,  что  в  соответствии  с
новыми учебными планами данное Приложение к РПД содержит изменения
разделов: «Объём дисциплины», «Учебно-тематический план», «Содержание
семинаров,  практических  занятий».  Уточнены  результаты  освоения



образовательных  программ,  формы  самостоятельной  работы,
актуализированы списки литературы.

Выступили: проф. Альпидовская М.Л., доц. Орусова О.В., доц. Букина И.С.,
доц. Варвус С.А., доц. Карамова О.В., доц. Королева И.В., доц. Найдёнова
Е.М., проф. Пескова Д.Р., проф. Пивоварова М.А., проф. Протас В.Ф., доц.
Протопопова Н.И., доц. Смирнова И.А.

Выступавшие отметили достаточно высокий уровень представленных
учебно-методических материалов.

Постановили: 

Одобрить  актуализированное  Приложение  к  рабочей  программе,
дисциплины  «Макроэкономика»  для   студентов,  обучающихся  по
направлению подготовки 38.03.01 «ЭКОНОМИКА» (все профили программ
подготовки бакалавров), год утверждения программы – 2017, год приема –
2019.
      

СЛУШАЛИ: 

• руководителя секции доц. Соколова Д.П.:

согласно плану секции «Макроэкономика» необходимо обсудить и утвердить
актуализированное Приложение, подготовленное доц. Терской Г.А.;

• доцента Терскую Г.А.:

в  своем  выступлении  доц.  Терская  Г.А.  отметила,  что  в  соответствии  с
новыми учебными планами данное Приложение к РПД содержит изменения
разделов: «Объём дисциплины», «Учебно-тематический план», «Содержание
семинаров,  практических  занятий».  Уточнены  результаты  освоения
образовательных  программ,  формы  самостоятельной  работы,
актуализированы списки литературы.

ВЫСТУПИЛИ: проф. Альпидовская М.Л.,  доц.  Орусова О.В.,  доц. Букина
И.С.,  доц.  Варвус  С.А.,  доц.  Карамова  О.В.,  доц.  Королева  И.В.,  доц.
Найдёнова Е.М., проф. Пескова Д.Р., проф. Пивоварова М.А., проф. Протас
В.Ф., доц. Протопопова Н.И., доц. Смирнова И.А.

Выступавшие  отметили  достаточно  высокий  уровень  представленных
учебно-методических материалов.



ПОСТАНОВИЛИ: 

Одобрить актуализированное Приложение к рабочей программе, дисциплины
«Макроэкономика» для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «ЭКОНОМИКА» (все профили программ подготовки бакалавров),
год утверждения программы – 2017, год приема – 2019.

Руководитель секции «Макроэкономика», к.э.н.   Д.П. Соколов                         

Секретарь секции «Макроэкономика»,    к.э.н.   С.Т. Махаматова                       

                     


