
Научно–академическая активность  

д.э.н., профессора П. С. Лемещенко в 2017 год 

 

1. Уточнена разработанная ранее 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. Выполнение в 2017 г. этапа 2. «Изучить институциональную структуру 

мирохозяйственной системы и экономик национальных».  

 

 4. Участие в конференциях, симпозиумах, теоретических семинарах и пр. 

 

 Проводится постоянно действующий научно–методологический семинар кафедры. 

Проведено шесть заседаний, где кроме текущих выступлений и докладов принята 

информация о заключениях по кандидатским диссертациям, обсуждаемых на проблемном 

семинаре. 

Выступали на семинаре и зарубежные коллеги, например, проф. Литвинцева Г.П. 

из НГТУ (Новосибирск); д.э.н., проф. А.В. Бузгалин (МГУ), д.ф.н., проф. Л.А. Булавко 

(РАН), д.э.н., проф. Ю.М. Осипов (МГУ, апрель). 

 

Доклады и выступления (личные).  

 

1. Теория контрактов и экономическое развитие: вклад Нобелевских лауреатов по экономике 

2016 года / Выступление на 74-й студ. научной конференции. Минск, БГУ, 23 мая 2017 г. 

(см. программу), проводимой на базе студентов 3 курса отделения экономики и 

экономической теории. 

2. «Политэкономия развития, Или старые проблемы, новые вызовы, другие решения» / 

Междун. научн. конференция «Российская экономическая модель – 7: от стагнации к 

развитию». Краснодар, КубГАУ, 8-12 июня 2017 г. 

3. Современная белорусская реформа: невыученные уроки политэкономии / 18-я Междун. 

научн. конф. «Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-

экономического развития» Минск, НИЭИ Минэконом. РБ, 19-20 октября 2017 г. 

4. Категория «богатство» и ее теоретическое значение для объяснения современной 

экономики / III Междун. научн.-практ. конференция «Парадигмальные изменения в 

экономике 21 века». Киев, КГУ им. Т.Г. Шевченко, 2-3 ноября 2017 г. 

5. Рынок как институт: мифы, догмы и пять реальных фактов о современной системе 

хозяйствования / Межд. научн.-практ. конф. «Государство и рынок: механизмы и институты 

Евразийской интеграции в условиях усиления глобальной гиперконкуренции». СПб, 

СПбГЭУ, 4-6 октября 2017 г. 

6. Глобальная экономика: некоторые тенденции институциональных изменений /4-я 

Междунар. науч. конфер. «Глобальная экономика в XXI веке: диалектика конфронтации и 

солидарности». г. Москва, Моск. Фин. ун-т при Правительстве России, 2-3 марта 2017 г. 

7. Институт идеологии в экономике: российско-белорусский контекст / 3-й Санкт-

Петербургский конгресс (СПЭК-2017) «Форсайт Россия: новое производство для новой 

экономики». г. Санкт-Петербург, СбПГЭУ- ИЭ РАН, 27-28 марта 2017 г. 

8. Закономерности институциональных изменений в условиях неоимпериализма / 13 Межд. 

науч.-практ. конфер. «Государственное регулирование экономики и повышение 

эффективности деятельности субъектов хозяйствования. Минск, Ак. упр. При Презид. РБ, 

13-14 апреля 2017 г. 



9. Институциональные ограничения теоретического анализа и практической применимости 

кейнсианской доктрины в российской хозяйственной системе / Международная научная 

конференция «Современная российская экономика: кейнсианский вариант выхода из 

стагнации». Экономическая наука и развитие университетских научных школ. Москва: МГУ, 

29 марта 2017 г. 

10. Институциональные «ловушки» социально-исторических трансформаций: исторический 

опыт, будущие вызовы / Междунар. научн. конференция «Институциональная 

трансформация экономики России в условиях новой реальности». г. Краснодар, КубГАУ, 22 

ноября 2017 года. 

11. Белорусская экономическая реформа: эффекты институциональной «ловушки» / Междун. 

научн.-практ. конф. «Беларусь 2030». Минск, БГУ, 19-20 окт. 2017 г. 

12. Хозяйственная система: социокультурный контекст / Междунар. научн.-практ. конфер. 

«Экономика, христианство и социальные институты». Минск, Минская духовная академия, 

БГУ, 29-3 января, 2017 г.  

13. Капитал как политико-экономический феномен: классический и современные 

особенности исследования / Межд. науч.-практ. конфер. «Стратегия развития аграрной 

сферы экономики: проблемы и пути решения», Краснодар, КубГАУ, 29 мая-5 июня 2017 г. 

14. О предпосылках Великой революции: свершающийся проект / Междунар. научн. Форум 

«Октябрь. Революция. Будущее». Москва, WAPE, ИЭ РАН, 2-5 ноября 2017 г.  

15. Современная политэкономия 400 лет спустя, Или предметные рамки науки о 

хозяйственной системе 21 века / Международный научный круглый стол «Политическая 

экономия сегодня». Москва, Мос. Ун-т финансов при Правительстве России, 5 декабря 2017 

г. 

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

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

17. Институты постсоциалистического развития: особенности политэкономических 

оснований / Московский экономический форум «Поворот мировой истории. Новая стратегия 

России», 30-31 марта 2017 г., МГУ им. М.В. Ломоносова. 

18. Социально-культурное и политико-экономическое основание хозяйственного гена 

России: плюсы и минусы для развития / Международ. научн. конфер. «Россия на пути к 

России: концептуальный поиск и хозяйственная стратегия». Москва, МГУ им. М.В. 

Ломоносова, 5-7 декабря 2017 г. 

19. Переходные институты как предпосылка Великой революции нового мира / Международ. 

научн. конфер. «Великая российская революция 1917 г.: экономические предпосылки, 

интерпретации, последствия». Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 24 октября 2017 г. 

20. Белорусская рыночная реформа: устойчивый эффект институциональных ловушек / 

Междунар. научн. конф. «Беларусь 20-30: государство, бизнес, образование». Минск, БГУ, 

26 окт. 2017 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. В том 

числе: Отзыв на автореферат диссертации Мартишина Евгения Митрофановича на тему: 

«Генетические механизмы экономической эволюции», представленной на соискание 

учёной степени доктора экономических наук по специальности: 08.00.01 - экономическая 

теория, Ростов - ЮФУ; отзыв на автореферат диссертации Кладовой Анны Анатольевны 

на тему: «Особенности развития конкурентной среды (на примере банковского сектора 

России)», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.01 – экономическая теория; Москва); Онучина Сергея Валерьевича, 

Гаркавенко И.С., Малюшина И.И. (СПбГУ), экономическая теория.  



 Участие в экспертизе докторских и кандидатских диссертаций для 

специализированных советов по защите диссертаций при БГУ по экономике, СПбГУ, 

философии (член специализированного совета по защитам докторских диссертаций в БГУ 

ФФСН). 

  

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, Международных конференций 

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

Нижегородского ГУ, др. 

 Участвовал в заседаниях семинаров, форумов, рабочих групп по научно-

исследовательской работе в рамках интеграционных процессов ЕАЭСа а качестве вице-

президента Международного союза экономистов (МСЭ), зам. председателя комитета по 

технологическому развитию Союзного государства.  

 Организация студенческой научной конференции (май 2017 г.), проводимой по итогам 

изучения дисциплины «Институциональная экономика» с участием студентов отделений 

«Экономическая теория», «Экономика», курсы 3 и 4-й. Выступило 76 участника; лично 

подготовлено 52 участника (см. программу). 

 Организация и подготовка студентов к участию в ежегодной студенческой научной 

конференции, проводимой факультетом в апреле. 

5. Список опубликованных работ П. С. Лемещенко в 2017 году 

 

1. Лемещенко П.С. Хозяйственная система: социокультурный контекст / Материалы 
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современной системе хозяйствования / Монография «Государство и рынок: 
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гиперконкуренции» / под ред. С.А. Дятлова, Д.Ю. Миропольского, Т.А. Селищевой. 

СПб: СПбГЭУ, 2017 г. С. 357-366. 

5. Лемещенко П.С. Политэкономия развития, Или старые проблемы, новые вызовы, 

другие решения / моногр. «Российская экономическая модель: от стагнации к 
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7. Лемещенко П.С. Современная белорусская реформа: невыученные уроки 

политэкономии / Сб-к материалов 18-й Междун. научн. конф. «Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического 

развития» 19-20 октября 2017 г. Минск, НИЭИ Минэконом. РБ, т. 2. С. 45-47. 
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сферы экономики: проблемы и пути решения», Краснодар: КубГАУ, 2017. - С. 138-

151. 

9. Лемещенко П.С. (в соавторстве). Биофизический капитал как несущая конструкция 

человеческого капитала (на примере Республики Беларусь) / Матер. межд. науч. конф. 

«Инвестиционный менеджмент и государственная инвестиционная политика», 

Краснодар, КубГАУ, 20 апреля 2017. – КубГАУ: Краснодарский фил. ФГБУ «РЭО» 

Минэнерго РФ, 2017. – С. 239-248. 

10. Лемещенко П.С. Белорусская рыночная реформа: устойчивый эффект 

институциональных ловушек / Матер. Междунар. научн. конф. «Беларусь 20-30: 

государство, бизнес, образование». Минск, БГУ, 26 окт. 2017 г. – С. 14-18. 

11. Лемещенко П.С. Институциональные «ловушки» социально-экономических 
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Составитель  

профес.                                                                                                    П.С. Лемещенко   

 20 ноября 2017 г. 

 

 


