
ПРОТОКОЛ №8 
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ МАКРОЭКОНОМИКИ 

24 апреля 2020 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 учебного пособия «Хрестоматия по
экономической теории (часть 1)» (составители: Альпидовская М.Л.,
Буевич А.П., Стомпелева Е.С., Терская Г.А.)

2. О рекомендации к публикации монографии «Дальний восток 
России: от депрессивного региона к территории будущего. Издание 
2, переработанное и дополненное», автор – проф. Николайчук О.А.

3. О рекомендации к размещению на информационно-образовательном
портале монографии «Образование как экосистема» (автор – проф. 
Пивоварова М.А.). 

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

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

Карасёва  Л.А.  –  д.э.н.,  профессор,  заведующая  кафедрой  экономической
теории Тверского государственного университета, главный редактор журнала
«Вестник ТвГУ. Серия Экономика и управление».

Брижак  О.В.  –  д.э.н.,  доцент,  доцент  кафедры  экономической  теории  и
инвестиций Кубанского государственного технологического университета.

Рецензенты дали положительное заключение на учебное пособие, в связи с
чем  предлагается  рекомендовать  учебное  пособие  к  рассмотрению  на
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заседании  Совета  Департамента  экономической  теории,  рекомендовать
учебное  пособие  к  использованию  в  учебном  процессе  в  бакалавриате  и
магистратуре,  а  также  разрешить  размещение  логотипа  Финансового
университета на обложке и титульном листе представленной хрестоматии.

ВЫСТУПИЛИ: проф. Будович Ю.И.,  проф. Лебедев К.Н.,  проф. Соловых
Н.Н., проф. Цхададзе Н.В.

Выступавшие  отметили  высокий  уровень  представленного  учебного
пособия.

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать  учебное  пособие  «Хрестоматия  по  экономической  теории
(часть 1)» (составители: Альпидовская М.Л., Буевич А.П., Стомпелева Е.С.,
Терская  Г.А.) к  рассмотрению  на  заседании  Совета  Департамента
экономической теории.
Рекомендовать  учебное  пособие  «Хрестоматия  по  экономической  теории
(часть 1)» (составители: Альпидовская М.Л., Буевич А.П., Стомпелева Е.С.,
Терская  Г.А.)  к  использованию  в  учебном  процессе  в  бакалавриате  и
магистратуре.
Разрешить  размещение логотипа  Финансового  университета  на  обложке и
титульном листе учебного пособия.

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

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

- Терская Г.А. – к.э.н, доцент, доцент Департамента экономической теории
Финансового университета;

-  Егорова С.Е.  – д.э.н.,  профессор,  заведующая кафедрой учета,  анализа и
налогообложения Псковского государственного университета;

-  Юданова  Л.А.  –  к.э.н.,  доцент,  доцент  кафедры  учета,  анализа  и
налогооложения Псковского государственного университета.

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.
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ВЫСТУПИЛИ: проф. Будович Ю.И., проф. Карамова О.В., проф. Лебедев
К.Н., проф. Ядгаров Я.С.

Выступавшие отметили высокий уровень представленной монографии.

ПОСТАНОВИЛИ: 

Рекомендовать  монографию  «Дальний  восток  России:  от  депрессивного
региона к территории будущего. Издание 2, переработанное и дополненное»,
подготовленную  проф.  Николайчук  О.А.  к  рассмотрению  на  заседании
Совета Департамента экономической теории.
Рекомендовать  монографию  «Дальний  восток  России:  от  депрессивного
региона к территории будущего. Издание 2, переработанное и дополненное»,
подготовленную  проф.  Николайчук  О.А.  к  использованию  в  учебном
процессе в бакалавриате и магистратуре.
Разрешить  размещение логотипа  Финансового  университета  на  обложке и
титульном листе монографии.

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

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

д.э.н., профессор О.А. Николайчук (профессор Департамента экономической
теории Финансового университета)
к.э.н.,  доцент  Г.А.  Терская  (доцент  Департамента  экономической  теории
Финансового университета)

Рецензенты дали положительное заключение на монографию, в связи с чем
предлагается  рекомендовать  монографию  к  рассмотрению  на  заседании
Совета Департамента экономической теории и рекомендовать к дальнейшему
размещению  на  информационно-образовательном  портале  Финансового
университета.

ВЫСТУПИЛИ: проф.  Карамова  О.В.,  проф.  Николайчук  О.А.,  проф.
Цхададзе Н.В., доц. Терская Г.А.

Выступавшие отметили высокий уровень представленной монографии,
раскрывающей актуальные проблемы образования и обучения.

ПОСТАНОВИЛИ: 
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Рекомендовать  монографию «Образование  как  экосистема» (автор – проф.
Пивоварова  М.А.).  к  рассмотрению  на  заседании  Совета  Департамента
экономической теории.
Рекомендовать  монографию «Образование  как  экосистема» (автор – проф.
Пивоварова  М.А.).  к  размещению  на  информационно-образовательном
портале Финансового университета.

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

                                                                             

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

                                                                                           


