
Научно-академическая активность 

д.э.н., профессора кафедры теоретической и институциональной экономики 

П. С. Лемещенко в 2016 г. 

 

1. Разработана концепция новой темы для кафедры на 2016-2020гг. 

«Хозяйственная система Беларуси: особенности институционального 

развития». Рук. проф. П.С. Лемещенко. 

2. В соответствии с выработанными целями и задачами, спецификой и 

возможностями кафедры разработана структура темы, конкретизированы 

задания для коллектива кафедры, аспирантов и магистров, выполняющих 

индивидуальные темы. 

3. Оформлен отчет (индивидуальный и по кафедре) по всем направлениям работы 

кафедры. Резюме (см. Отчеты). 

  Участие в конференциях, симпозиумах, теоретических семинарах и пр. 

 

 Проводится постоянно действующий научно–методологический семинар кафедры 

(рук. П.С. Лемещенко). Проведено шесть заседаний, где кроме текущих выступлений и 

докладов принято и выполнено два заключения по кандидатским диссертациям на 

предмет внешнего оппонирования. Выступали на семинаре и зарубежные коллеги, 

например, проф. Литвинцева Г.П. из НГТУ (Новосибирск). 

 

Доклады и выступления (личные).  

 

1. Современная экономическая наука: методология, тенденции развития / Выступление на 

73-й студ. научной конференции. Минск, БГУ, 22-23 мая 2016 г. (см. программу), 

проводимой на базе студентов 3 курса отделения финансы и кредит, 4-го курса отделения 

экономической теории, экономика, финансы и кредит. 

2. Институциональная конкуренция современной экономики: что, для кого, каким образом?» 

/ 12-я Междун. научн. конференция «Российская экономическая модель – 6: сценарии 

будущего». Краснодар, КубГАУ, 8-12 июня 2016 г. 

3. Институциональные изменения  как основа социально-экономического прогнозирования / 

17-я Междун. научн. конф. «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования 

социально-экономического развития» Минск, НИЭИ Минэконом. РБ, 20-21 октября 2016г. 

4. Современная политэкономия: 400 лет спустя / Междун. научн.-практ. конференция 

«Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения 

развития национальной экономики». Минск, ГИУСТ, 29-30 сент. 2016 г. 

5. Политика модернизации: нужна политэкономия развития / 4-я Межд. Научн.-практ. конф. 

«Модернизация управления национальной экономикой». г. Киев, Киевский нац. экон. ун. им. 

В. Гетьмана, 24-25 ноября 2016 г. 

6. Неоимпериализм как исходное условие воспроизводства современного мирового 

хозяйства / Междунар. науч. конфер. ««Воспроизводство России в 21 веке: диалектика 

регулируемого развития»Развитие современной России: проблема воспроизводства и 

созидания», Моск. Фин. ун-т при Правительстве России, 4-5 марта 2016 г., г. Москва. 

7. Новой экономике – новое политэкономическое мышление, поведение и хозяйственные 

формы (СПЭК-2016) «Форсайт Россия: новое производство для новой экономики». г. Санкт-

Петербург, СбПГЭУ- ИЭ РАН, 22-24 марта 2016 г. 

9. Неоэкономика: контуры реальности и теоретические начала / Междунар. научн. конф. 

«Ломоносовские чтения – 2016 «Экономическая наука и развитие университетских научных 

школ. Москва: МГУ, 18-20 апреля 2016 г., г. Москва. 

10. Деньги: институциональный аспект / Междунар. научн. конф. памяти М.В. Научителя, 

Гомельский гос ун. им. Ф. Скарины, Гомель, 20-21 окт. 2016 г. 



11. Политэкономия – наука королей: историческая ретроспектива и современность / 2-я 

Междун. научн.-практ. конф. «Экономическая теория в 21 веке: поиск эффективных 

механизмов хозяйствования», Полоцк, ПГУ, 20-21 окт. 2016 г. 

12. О религии и экономике / Междунар. научн.-практ. конфер. «Социум и христианство». 

Минск, Минская духовная академия, 30-31 января, 2016 г.  

13. Экономический кризис и его влияние на структурные изменения хозяйственной системы 

/ Междунар. научн.-практ. конф. «Повышение конкурентоспособности отраслей экономики 

как направление выхода из экономического кризиса. Чебоксары, ЧебГУ, 11-12 мая 2016 г. 

14. О специфике рентных отношений в современной экономике / Научн. конф. «Аграрный 

вопрос в политической экономии: проблемы теории и практики». Москва, МСХА им. К.А 

Тимирязева, 16 февраля 2016 г. 

15. Экономическое образование как условие эффективных реформ  / ΙΙΙ международный 

политэкономический конгресс «Россия в глобальной экономике: вызовы и институты 

развития». Ростов-на-Дону, ЮФУ, 26-28 мая 2016 г. 

16. Экономический кризис и его влияние на структурные изменения хозяйственной системы 

/ Междунар. научн.-практ. конф. «Повышение конкурентоспособности отраслей экономики 

как направление выхода из экономического кризиса. Чебоксары, ЧебГУ, 11-12 мая 2016 г.  

17. Стратегия опережающего развития: научная обоснованность и возможность реальности / 

Междунар. научн.-практ. конф. «Социальное творчество и современные практики (к 25-

летию журнала «Альтернативы». Москва, МГУ-библ. им. И.С. Тургенева, 9 октября 2016 г. 

18. Неоимпериализм: природа, формы проявления, тенденции / Междунар. научн. конф. 

«Империализм и империи в 21 веке. Москва, ИЭ РАН, 10-11 октября 2016 г. 

19. Политика модернизации: нужна политэкономия развития / ΙV Междунар. науч.-практ. 

конф. «Модернiзацiя управлiння национальною економiкою». Киев, КНЭУ, 24-25 листопада 

2016 г. 

20. Циклы и хозяйственные формы неоиндустриального развития: особенности 

современного этапа / ΙΙΙ Международ. Конгресс «Производство, наука и образование России: 

новые вызовы». Москва, 26-27 ноября 2016 г. 

 

 Написано ряд отзывов по докторским и кандидатским диссертациям, внешних отзыва 

на авторефераты, ряд рецензий на научные работы, статьи включая студенческие, на 

выдвижение премий, сборник научных статей, рецензии на уч. программы, рецензии на 

научные статьи по предложению ВАК, научные издания. 

 Участие в экспертизе кандидатских диссертаций для специализированных советов по 

защите диссертаций при БГУ по экономике, философии. 

  

Являясь членом редколлегий журналов, рецензировал и писал рецензии на статьи, 

подаваемые в журналы «Журнал институциональных исследований» (JIS), «Философия 

хозяйства» (МГУ им. М.В. Ломоносова), «Вестник Ивановского университета», сер. 

«эконом.», «Вестник БГУ», эл. журнал «Теоретическая экономика. - Ярославль, ЯГТУ,  (www. 

theoreticaleconomy.info), «Вопросы новой экономики»  (Вятский ун-т), «Экономика образования» (Кострома), 

«Вестник Костромского ун-та», «Вопросы политической экономии» (РФ), «Проблемы современной 

экономики» (СПб), «Экономическая теория» (Укр., Киев), «Экономическая наука сегодня» (РБ, БНТУ). 

 Выполнял обязанности члена Оргкомитета конференций в ЮФУ (Ростов), ЯрГТУ 

(Ярославль), Пензенский ГУ, БрГУ, ПГУ, Моск. Ун-та финансов при правительстве России, 

Московского 3-го политэкономического конгресса, 10-й Международной конференции 

(КраснодарГАУ), Полоцкого ГУ, Волгоградского ун-та (г. Волжский), ГГУ им. Ф. Скарины, 

др. 

 За активную научно-исследовательскую работу в рамках интеграционных процессов 

ЕАЭСа, Союзного государства избран (25.04. 2016 г.) вице-президентом Международного 

союза экономистов (МСЭ), зам. председателя комитета по техническому развитию 

Союзного государства.  



 Организация студенческой научной конференции (май 2016 г.), проводимой по итогам 

изучения дисциплины «Институциональная экономика» с участием студентов отделений 

«Экономическая теория», «Экономика», «Финансы и кредит» курсы 3 и 4-й.  

 Организация и подготовка студентов к участию в ежегодной студенческой научной 

конференции, проводимой факультетом в апреле. 

 Список опубликованных работ П. С. Лемещенко в 2016 году 
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Составитель  

профес.                                                                                                    П.С. Лемещенко   

12 ноября 2016 г. 



 


