ОТЧЕТ
о работе кафедры экономической теории
ФГБУН Институт экономики РАН
за 2015 год
1. В составе кафедры работают преподаватели высшей квалификации:
д.э.н., проф. Архипов А.И., д.э.н., проф. Лыкова Л.Н., д.э.н., проф.
Сычев Н.И., д.э.н., проф. Сухарев О.С., д.э.н., проф. Волошин В.Н.,
д.э.н., проф. Симчера В.М., д.э.н., проф. Конотопов М.В., д.ф.н., проф.
Цыпко, к.э.н., доц. Букина И.С.
2. На кафедре обучаются 12 аспирантов ИЭ РАН, 8 аспирантов ИМЭМО
РАН, 1 аспирант ИСЭПН РАН. Из них: 14 аспирантов первого года
обучения и 7 аспирантов второго года обучения (всего 28 человек).
3. В течение отчетного периода в соответствии с размещенным на сайте
кафедры экономической теории ИЭ РАН расписанием занятий были
прочитаны курсы установочных лекций, проведены семинары и
консультации
по
следующим
базовым
специальностям
диссертационных советов функционирующих в ИЭ РАН:
- история экономических учений (32 уч. ч.);
- политическая экономия (32 уч. ч.);
- макроэкономика и микроэкономика (32 уч. ч.);
- институциональная и эволюционная экономика (32 уч. ч.);
- методология экономических исследований (32 уч. ч.);
- экономика и управление народным хозяйством (32 уч. ч.);
- финансы (32 уч. ч.);
- денежное обращение, кредит и банковская деятельность (32 уч. ч.)4
- мировая экономика (32 уч. ч.).
Также, в соответствии с размещенным на сайте кафедры
экономической теории сайте, к.э.н., доц Сиполс О.В. еженедельно
проводятся занятия по подготовке аспирантов и соискателей ИЭ РАН к
экзамену кандидатского минимума по английскому языку.
4. Преподавательским составом кафедры разработана и утверждена на
заседании Ученого совета ИЭ РАН (Протокол № 2 от 26 февраля 2015
г.)
Основная
образовательная
программа
послевузовского
профессионального образования аспирантов по направлению
подготовки 38.06.01 «экономика». Программа разработана в ФГБУН
Институт экономики РАН в соответствии с Федеральным
Государственным образовательным стандартом высшего образования
по направлению подготовки 38.06.01 «экономика» (уровень подготовки
кадров высшей квалификации) утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 30 июля 2014 г. № 898.
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В рамках Основной образовательной программы также разработаны и
утверждены 4 приложения:
- №1 (Модуль №1 для специальности 08.00.01 «экономическая
теория»),
- №2 (Модуль №2 для специальности 08.00.05 «экономика и
управление народным хозяйством»),
- №3 (Модуль №3 для специальности 08.00.10 «финансы, денежное
обращение и кредит»),
- №4 (Модуль №4 для специальности 08.00.14 «мировая экономика»).
Основная образовательная программа с приложениями размещена на
сайте кафедры ИЭ РАН.
5. На базе Основной образовательной программы послевузовского
профессионального образования аспирантов по направлению
подготовки 38.06.01 «экономика» преподавателями кафедры
подготовлены соответствующие рабочие программы дисциплин:
«история экономических учений»; «политическая экономия»;
«макроэкономика и микроэкономика»; «институциональная и
эволюционная
экономика»;
«методология
экономических
исследований»; «экономика и управление народным хозяйством»;
«финансы»; «денежное обращение, кредит и банковская деятельность»;
«мировая экономика» - протокол заседания кафедры № 10 от 24
февраля 2015 г. Рабочие программы включают:
- обоснование цели, задач и программы преподавательского курса в
соответствии с паспортом ВАК;
- структуру курса с указанием почасовой нагрузки по изучаемым
разделам учебной дисциплины;
- учебно-методическое обеспечение дисциплины;
- тематику рефератов;
- экзаменационные вопросы;
- бально-рейтинговую систему оценки знаний аспиранта.
Рабочие программы учебных курсов размещены на сайте кафедры ИЭ
РАН.
6. Преподавательским составом кафедры разработаны и утверждены на
заседании кафедры билеты вступительного экзамена в аспирантуру по
специальности «экономика». Экзаменационные билеты подготовлены в
соответствии с Федеральным Государственным образовательным
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.06.01
«экономика» (уровень подготовки кадров высшей квалификации)
утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30
июля 2014 г. № 898. Протокол №12 от 2 июня 2015 г.
7. В июне 2015 г. на кафедре были приняты экзамены кандидатского
минимума по специальностям «экономическая теория» - 08.00.01,
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«экономика и
управление народным хозяйством» - 08.00.05 и
«финансы, денежное обращение и кредит» - 08.00.10 у 10 человек аспирантов и соискателей ИЭ РАН.
8. В сентябре 2015 г. на кафедре были приняты вступительные экзамены
в аспирантуру по специальности «экономика» у 5 человек, которые
были зачислены в аспирантуру ИЭ РАН в соответствии с успешной
сдачей экзамена.
9. За отчетный период на кафедре были подготовлены, обсуждены и
получили рекомендацию к защите:
- диссертация докторанта кафедры экономической теории к.э.н., доц.
И.В. Шацкой на соискание ученой степени доктора экономических
наук «Трансформация системы подготовки квалифицированных кадров
в условиях модернизации российской экономики» по специальности
08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством
(специализация экономика труда)». Протокол совместного заседания
Кафедры экономической теории и Центра политики занятости и
социально-трудовых отношений ФГБУН Институт экономики РАН
№14 от 24 сентября 2015 г.;
- диссертация соискателя ИЭ РАН Файзуллиной Н.Г. на соискание
ученой степени кандидата экономических наук на тему «Особенности
интеллектуальной собственности и ее роль в переходе к
инновационному развитию экономики» по специальности 08.00.01 –
«Экономическая теория». Протокол заседания Кафедры экономической
теории ФГБУН Институт экономики РАН №15 от 3 ноября 2015 г.
Также на совместном заседании кафедры и сектора политической
экономии было проведено обсуждение и дана рекомендация к защите
по диссертации аспиранта ИЭ РАН Комолова О.О. «Тенденции
монополизации современной рыночной экономики (политикоэкономический аспект)» по специальности 08.00.01 – «Экономическая
теория» представленной на соискание ученой степени кандидата
экономических наук. Протокол совместного заседания Кафедры
экономической теории и Сектора политической экономии ФГБУН
Институт экономики РАН №16 от 13 октября 2015 г.
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