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Организация постоянно действующего научно-методологического семинара кафедры теоре-
тической и институциональной экономики. Проведено шесть заседаний, где кроме текущих 
выступлений и докладов принято и выполнено два заключения по докторским и кандидат-
ским диссертациям на предмет внешнего оппонирования. 
 
Доклады и выступления на конференциях, симпозиумах,  
теоретических семинарах и др.: 
 
1. Методология экономической науки, или Как познать современную мир-экономику / 71-й 
Студ. науч. конф. – Минск, БГУ, 17 мая 2014 г. 
2. За пределами общества потребления / Международ. науч. семинар «Обновление демокра-
тического левого проекта: концептуальные подходы». – ИЭ РАН, 29 октября 2014 г. 
3. Неоимпериализм современной мирохозяйственной системы / Метод. семинар «Глобаль-
ный капитал XXI века: Постсоветская школа критического марксизма» (по книге А.В. Бузга-
лина, А.И. Колганова). – Москва, МГУ, 30 октября 2014 г. 
4. Цикл лекций «Институциональная динамика и социально-экономическое развитие» на 4-й 
Всероссийской летней школе молодых исследователей по эволюционной и институциональ-
ной экономике. – Вологда, проект №14–02–14021 РГФФИ, ИЭ РАН, 9–12 сентября 2014 г. 
5. Институциональное планирование: политэкономические основы и новые аналитические 
условия / Международ. науч. конф. «Сквозь призму времени. К 50-летию «Курса политиче-
ской экономии» и 110-летию Н.А. Цаголова». – МГУ им. М.В. Ломоносова, 25 марта 2014 г. 
6. Ментальность и русские проекты: возможности и ограничения / Международ. науч. конф. 
«Религия, наука, общество: проект русской культурной политики». – Иваново, Институт че-
ловека, 6–7 июня 2014 г. 
7. Политэкономия институциональных изменений / Международ. науч. конф. ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» «Политическая 
экономия: прошлое, настоящее, будущее». – СПбПТУ, 15 мая 2014 г. 
8. Антиинновационные институты современных рынков / Международ. науч. конф. эконо-
мического факультета «Ломоносовские чтения – 2014», секция ЦОН «Инновационный ди-
рижизм в современной хозяйственной практике». – МГУ, 17–19 апреля 2014 г. 
9. Политическая экономия Беларуси в лицах, идеях, проблемах / Теоретический семинар, 
круглый стол «Политическая экономия – наука королей». – Минск, БГУ, 17 февраля 2014 г. 
10. Неоиндустриализация: циклы и хозяйственные формы развития / Международ. науч. 
конф. «Ключевые факторы и актуальные направления постиндустриального развития Бела-
руси». – Минск, ИЭ НАН Беларуси, 24–25 апреля 2014 г. 
11. Институт экономической идеологии в формировании потенциала социально-
экономического развития страны / 5-я Международ. науч.-практ. конф. «Глобальный мир: 
многополярность, антикризисные императивы, институты». – Ростов-на-Дону, ЮФУ, 22–24 
мая 2014 г. 
12. Теоретическая экономика – научная основа хозяйственной системы XXI века / Междуна-
род. науч. конф. «Философско-культурологические идеи академика В.С. Степина в свете со-
временных социальных трансформаций». – Минск, БГУ, 4–5 ноября 2014 г. 
13. Современная экономическая наука: методология имеет приоритетное значение / Между-
народ. науч.-практ. конф. «Экономическая теория в XXI веке: поиск эффективных механиз-
мов хозяйствования». – Новополоцкий ГУ, 23–24 октября 2014 г. 
14. Глобальные политэкономические стратегии и смена приоритетов делового цикла Белару-
си / 15-я Международ. науч.-практ . конф. «Проблемы прогнозирования и государственного 
регулирования социально-экономического развития». – Минск, НИЭИ Министерства эконо-



мики РБ, 23–24 октября 2014 г. 
15. Современная экономическая наука и образование: в круге третьем / 4-я Международ. 
науч.-практ. конф. «Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инно-
вационного развития экономики». – Минск, ГИУСТ БГУ, 2–3 октября 2014 г. 
16. Глобальная политэкономия: введение в предмет / Международ. науч. конф. «Современ-
ные проблемы глобальной экономики: от торжества идей либерализма к новой «старой» эко-
номической науке». – Москва, Финанс. ун-т при Правительстве РФ, 4 марта 2014 г. 
17. Общий мирохозяйственный кризис и российский антикризис: парадокс мышления или 
труднодостижимая реальность? / Международ. науч. конф. «Российский антикризис: потреб-
ности, препятствия, исходы». – Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 3–5 декабря 2014 г. 
 
Написание отзывов по докторским и кандидатским диссертациям, внешних отзывов на авто-
рефераты, рецензий на научные работы, статьи, включая студенческие, на выдвижение пре-
мий, сборник научных статей, рецензий на учебные программы, научные статьи по предло-
жению ВАК, научные издания. 
 
Написание рецензий на статьи, подаваемые в журналы «Философия хозяйства» (МГУ им. 
М.В. Ломоносова), «Вестник Ивановского университета» (серия «Экономика»), «Вестник 
БГУ», электронный журнал «Теоретическая экономика» (Ярославль, ЯГТУ), «Вопросы но-
вой экономики» (Вятский ун-т), «Экономика образования» (Костромской ГУ), «Вестник Ко-
стромского университета», «Журнал институциональных исследований» (JIS). 
Выполнение обязанностей члена организационного комитета конференций в ЮФУ (Ростов), 
ЯрГТУ (Ярославль), Пензенском ГУ, Одесском ГУ (МАИИ), БрГУ, ПГУ, Моск. ун-те финан-
сов при Правительстве РФ. 
 
Организация студенческой научной конференции (май 2014 г.), проводимой по итогам изу-
чения дисциплины «Институциональная экономика» с участием студентов III и IV курсов 
отделений «Экономическая теория», «Экономика» и «Финансы и кредит». 
Организация и подготовка студентов к участию в ежегодных студенческих научных конфе-
ренциях, проводимых экономическим факультетом, БГУ, другими вузами Беларуси и Рос-
сии. 
 


