
Протокол № 4/2016 

заседания Кафедры экономической политики и государственно-частного 
партнерства (ЭПГЧП) 

от  27 апреля 2016 года 

НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

1. Зав. кафедрой ЭПГЧП, к.э.н. Завьялова Е.Б. 

2. Профессор, д.э.н. Иванов О.В. 

3.  Доцент Сафрончук М.В. 

4. Доцент, к. полит. наук Студеникин Н.В. 

5. Доцент, к.э.н. Пичков О.Б. 

6. Старший преподаватель, к.э.н. Зайцев Ю.К. 

7. Старший преподаватель Фокин В.Ю. 

8. Специалист по учебно-методической работе 1 кат. Мурашова Т.В. 

9. аспирантСтарикова Е.А. 

Повестка дня: 

1.О рекомендации профессора Иванова О.В. к участию в конкурсе    на замещение 

вакантной должности  профессора по кафедре экономической политики и государственно-

частного партнерства (ЭПГЧП) на 0,5 ставки. 

2. Об изменении в преподавании Экономической политологии на факультете Политологии. 

3. Результаты предзащиты ВКР. 

4. Разное. 

1. СЛУШАЛИ:  О рекомендации д.э.н. Иванова О.В.  к участию в конкурсе на замещение 

вакантной должности профессора  кафедры ЭПГЧП. 

Был заслушан отчет Иванова О.В.  о  работе в занимаемой должности. 

ПОСТАНОВИЛИ: Одобрить отчет профессора Иванова О.В. и рекомендовать его к 

участию в конкурсе на замещение вакантной должности профессора по Кафедре ЭПГЧП 

на 0,5 ставки. 

ГОЛОСОВАЛИ:        «за» - единогласно. 



2.СЛУШАЛИ: Зав. кафедрой Завьялову Е.Б.  об изменении в преподавании 

«Экономической политологии» на факультете ФП. Поскольку «Экономическая 

политология» является базовой дисциплиной в подготовке бакалавров по профилю 

«Экономическая политология и политический менеджмент»,  Завьялова Е.Б. предложила 

пересмотреть структуры таких учебных дисциплин как «Основы специальности: 

экономическая политология» (1 курс ФП), «Экономическая политика» (2 курс ФП),   

«Экономическая политология» и «Экономическая политология. Практикум» (3 курс ФП). 

За основу взять материалы учебника «Основы экономической политологии», написанного 

в 2015 году коллективом кафедры ЭПГЧП. 

ВЫСТУПИЛИ: Фокин В.Ю.  

ПОСТАНОВИЛИ: Переработать структуры  учебных дисциплин: «Основы 

специальности; экономическая политология» (1 курс ФП), «Экономическая политика» (2 

курс ФП),   «Экономическая политология» и «Экономическая политология. Практикум» (3 

курс ФП), внести изменения в программы учебных дисциплин, составить календарно-

тематические планы занятий. 

4.СЛУШАЛИ: Зав. кафедрой Завьялову Е.Б.  о результатах предзащиты ВКР бакалавров. 

В целом предзащита прошла успешно. Есть ряд замечаний, связанных с чрезмерным 

«увлечением  экономикой» в ущерб «политологии».  

ПОСТАНОВИЛИ:  Принять к сведению. Научным руководителям проконтролировать 

доработку ВКР бакалавров. 

5.СЛУШАЛИ: Зав. кафедрой Завьялову Е.Б.  о работе студентов и преподавателей  в 

научной библиотеке МГИМО.  

ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению. 

Зав. кафедрой ЭПГЧП       Завьялова Е.Б. 

Специалист УМР        Мурашова Т.В. 




