
ОТЧЕТ 

о заседании кафедры мировой экономики  

27 апреля 2016 г. 
 

 

Присутствовали:  проф.А.С.Булатов, проф.Захаров А.Н., проф.Н.В.Галищева, 
проф.А.В.Дрыночкин, проф.В.А.Горбанев, проф. А.Г.Олейнов, проф. 
В.В.Карлусов, доц. Ж.Н.Комиссарова, доц. А.А.Габарта, 
доц.Н.Р.Масумова, доц.Ж.Н.Комиссарова, ст.преп.А.С.Овакимян, 
преп.Н.Сенюк, асп.М.Воробьева 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Обсуждение диссертации асп.Воробьевой М. «Роль ведущих бизнес-групп в 
развитии экономики Индии» (читают: проф.Галищева, проф.Карлусов В.В.) 

2. Обсуждение рабочей программы для магистратуры «Россия и Китай: основные 
вопросы взаимодействия». Направление подготовки – «Экономика». Профиль 
подготовки – «Россия и Китай: экономические и политические тренды в Евразии». 

3. Обсуждение учебного пособия Захарова А.Н., Овакимян М.С. «ТЭК: Россия, 
Россия, США, Франция, Италия) – 2 издание. 

4. Обсуждение учебного пособия Дрыночкина А.В. «Экономика Болгарии» (читают: 
доц.Комиссарова Ж.Н., доц.Потапова И.Р.) 

5. Разное 
 
 
 
Слушали: Асп.Воробьеву М., представила диссертацию на тему: «Роль ведущих 

бизнес-групп в развитии экономики Индии». 

Проф.Галищеву Н.В., профБулатова А.С., проф.Карлусова В.В., 

проф.Дрыночкина В.А. с замечаниями. 

Выступали: Рецензенты: проф. Галищева Н.В. и проф. Карлусов В.В. представили 

отзывы о диссертации и замечания. 

С замечаниями выступил проф. Захаров А.Н. 

Постановили: в целом диссертация хорошая, доработать, и представить на заседании 

кафедры в июне. 

Слушали: Проф.Карлусова В.В. представил рабочую программу для магистратуры 

«Россия и Китай: основные вопросы взаимодействия».  

Проф.Дрыночкина А.В. с замечаниями по программе. 
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Проф.Олейнова А.Г. с замечаниями по программе. 

Проф.Булатов А.С. предложил вернуться к обсуждению программы на 

следующем заседании кафедры.  

Голосовали: Единогласно «ЗА» 

Постановили: Одобрить. Принять программу. 

Слушали: Проф.Захарова А.Н., ст.преп.Овакимян М.С. о включении дополнительно 

в план 2016 года издание учебного пособия «Топливно-энергетические 

комплексы ведущих стран мира: Россия, Россия, США, Франция, 

Италия)» в связи с введением спецкурса «Топливно-энергетические ТНК 

ведущих стран мира». Издание 2-е, переработанное и дополненное. 

Постановили: Рекомендовать включение дополнительно в план 2016 года издание 

учебного пособия «Топливно-энергетические комплексы ведущих стран 

мира (России, США, Франции, Италии). Издание 2-е, переработанное и 

дополненное.  

Слушали: Дрыночкина А.В., представил учебное пособие «Экономика Болгарии». 

Доц.Комиссарову Ж.Н., представила замечания. 

Зачитаны письменные замечания доц.Потаповой И.Р. 

Постановили: Одобрить.  

РАЗНОЕ  

 

Заведующий кафедрой 
проф., д.э.н.  А.С.Булатов 


