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С учетом поступающих теоретических наработок и происходящих изменений уточнена 

разработанная ранее концепция темы для кафедры на 2016-2020гг. «Хозяйственная система 

Беларуси: особенности институционального развития» (№ 20162429). 

1. . Рук. проф. П.С. Лемещенко. Тема выполняется за счет второй половины 

рабочего дня. 

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.  Обсуждены некоторые важные итоги по теме, предложены некоторые новые 

идеи и мероприятия по успешному выполнению темы и отдельных заданий. 

4. Поставлены задачи по выполнению этапа 3 на 2018 год: «Выполнить 

сравнительный анализ институтов, других параметров и их возможных 

влияний  на различные экономические системы». 

Получены результаты: Обоснованы методики компаративистики. Раскрыты 

причины и возможности функционирования однородных институтов и их влияние на 

социальные системы. Выполнены: реферативные обзоры, аннотированные отчеты, 

главы в учебных пособиях, статьи, тезисы. 

  

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

 

 Проводится постоянно действующий научно–методологический семинар кафедры. 

Проведено пять заседаний, где кроме текущих выступлений и докладов принята 

информация о заключениях по кандидатским диссертациям, обсуждаемых на проблемном 

семинаре. 

 

Доклады и выступления (личные).  

 

1.Новая теория макроэкономического поведения и Р. Таллер: вклад Нобелевских лауреатов 

по экономике 2017 года / Выступление на 76-й студ. научной конференции. Минск, БГУ, 21 

мая 2018 г. (см. программу), проводимой на базе студентов 3-4 курсов отделения экономики, 

экономической теории. 

2. Цена производства и ее методологическое значение в обосновании научно-технической 

политики / Международный форум «Маркс 21». М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 17-19 мая 

2018 г. 

3. Богатство народов в 21 веке: что, как, для кого, столько? / 2-я Междунар. научно-

практическая конференция «Социум и христианство». Мн., Минская дух. Академия, 27 

января 2018 г. 

4. Необходимые и достаточные условия неиндустриального развития: мир и Россия /  

 XVII Междун. научн. конф. «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения». М., 

ИНИОН РАН, 5 дек. 2018 г. 

5. Постглобализм: новые вехи / V Междун. научн.-практ. конф. «Проблемы конфигурации 

глобальной экономики XXI века: идея социально-экономического прогресса и возможные 

интерпретации». - К 100-летию финансового университета. Москва, Финансовый 

университет, 01-02 марта 2018 г. 

6. Ограничения и возможности социально-экономического развития России и Беларуси в 

новых геополитических измерениях / 7-я Межд. научн.-практ. конф. «Многополярная 

глобализация и Россия». Ростов-на-Дону, ЮФУ, 24-26 мая 2018 г. 



7. Есть ли альтернатива современной экстенсивной экономике, или необходимые и 

достаточные условия неоиндустриального развития / 4-й Санкт-Петербургский конгресс 

(СПЭК-2018) «Форсайт Россия: новое производство для новой экономики». г. Санкт-

Петербург, СбПГЭУ- ИЭ РАН, 2-4 апреля 2018 г. 

8. Институциональное развитие современной России: возможности и ограничения / 

Междунар. научн.-практ. конф. «Российская экономическая модель-8: будущее в условиях 

кризиса и глобализации». Краснодар, КубГАУ, 15-18 мая 2018 г.  

9. Инвестиционный процесс как институциональная проблема / Межд. научн. конф. 

Инвестиционный менеджмент и государственная инвестиционная политика – 2». Краснодар, 

КубГАУ, 19 апр. 2018 г. 

10. Политэкономия развития: марксистский подход и современность / Симпозиум 

«Альтернативы есть» к юбилейному № 100 журнала «Альтернативы». МГУ, 30 ноября 2018г. 

11. Знание марксизма – это не вопрос образования, это вопрос профессионализма: к 200-

летию со дня рождения К. Маркса / Научн.-метод. семинар: «Маркс 200», БГУ, 15 мая 2018 г. 

12. Экономика доверия как условие социально-экономического развития России / V 

Международный конгресс «Производство, наука и образование в России: технологические 

революции и социально-экономические трансформации» (ПНО-2018). Москва, ЦЭМИ, 29 

ноября 2018 г. 

13. Переходные институты и их значение в устойчивом развитии хозяйственных систем в 

условиях глобальных изменений / Международный симпозиум «Глобальное влияние и 

последствия 19-го национального конгресса КПК – «китайский подход» и «глобальное 

Управление». Шанхай, Шанхайский финансово-экономический университет, 21-21 апреля 

2018 г. 

14. О необходимых и достаточных условиях неоиндустриального развития, или  

Есть ли альтернатива современной экстенсивной экономике России / Межд. научн.-практ. 

конф. «Интеграция науки и практики как механизм развития цифровой экономики», ЯГТУ,  

18 декабря 2018 г. 

15. Новые геополитические измерения и ограничения социально-экономического развития / 

XIX Междунар. научн. конф. «Проблемы прогнозирования и государственного 

регулирования социально-экономического развития». Минск, НИЭИ Министерства 

экономики Республики Беларусь, 17-19 окт. 2018 г. 

16. Глобальная политическая экономия о национальной экономической безопасности в ХХІ 

веке / Международная научная конференция «Национальная экономическая безопасность: 

потенциал развития и вызовы цифровой экономики». Москва: МГУ им. М.В. Ломоносова, 13 

октября, 2018 г. 

17. Современная экономика: некоторые уроки политэкономии / II Междун. научн.-практ. 

конф. «Стратегические направления социально-экономического и финансового обеспечения 

развития национальной экономики». Минск, ГИУСТ, 27-28 сентября 2018 г. 

 

Экспертиза научных работ, методических пособий. 

 

Заместитель председателя специализированного докторского совета БГУ по 

экономике – проведено 18 заседаний, экспертиза работ на разном уровне: эксперт от 

совета, оппонент, специалист по профилю, участие в дискуссии; 

 член специализированного докторского совета БГУ (философский факультет) по 

философии; 

 член совета по защите диссертаций в СПбГУ – официальный оппонент по 2 канд. 

диссерт. 

 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.  



ОТЗЫВ на статью «Типология институциональных интервенций в контексте силовых 

перераспределительных процессов» БЭЖ, 2018 № 3; ряд рецензий на статьи в журнал 

«Экономика» (БГУ), ряд рецензий на издаваемые книги в РФ. 

 Член редколлегий журналов: «Журнал институциональных исследований» (JIS), 

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

сер. «эконом.», «Вестник БГУ (Экономика)», эл. журнал «Теоретическая экономика. - Ярославль, 

ЯГТУ,  (www. theoreticaleconomy.info), «Вопросы новой экономики»  (Новосибирский 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), «Проблемы экономики и политической экономии» (Днепро, металлург. Академия). 

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

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

Московского политэкономического конгресса, Международных конференций 

(КраснодарГАУ), Полоцкого 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 (Москва).  

 Организация студенческой научной конференции (май 2018 г.), проводимой по итогам 

изучения дисциплин» Методология, методы и инструменты экономического 

исследования», «Институциональная экономика» с участием студентов отделений 

«Экономическая теория», «Экономика», курсы 3 и 4-й. Выступило 75 участника; лично 

подготовлено 68 участника (см. программу). 

 Организация и подготовка студентов к участию в ежегодной студенческой научной 

конференции, проводимой факультетом в апреле. 

6. Список опубликованных работ П. С. Лемещенко в 2018 г. 

 

1. Лемещенко П.С. Богатство народов в 21 веке: что, как, для кого, столько? / 

Материалы научно-практическая конференции «Социум и христианство». Мн., 

Минская дух. Академия, 27-28 января 2018 г.  – С. 13-17. 

2. Лемещенко П.С. Новые геополитические измерения и ограничения социально-

экономического развития / Сб-к материалов 19-й Междун. научн. конф. «Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического 

развития» 18-19 октября 2018 г. Минск: НИЭИ М-ва эк. РБ 2018, т. 2. - С. 35-37. 

3. Лемещенко П.С. Инвестиционный процесс как институциональная проблема / 

Моногр. «Российская экономическая модель – 8: будущее в условиях кризиса 

глобализации. Монография. – Краснодар: Краснодарский ЦНТИ, 2018. – 407 с. (18 

стр. авторск.) 

4. Лемещенко П.С. К юбилею ПГУ: несколько выводов классической политэкономии в 

контексте 200-летия со дня рождения К. Маркса / Сб. матер. 2-й Межд. научн.-практ. 

конф. «Устойчивое развитие экономики: международные и национальные аспекты». 

Новополоцк: ПГУ, 2018. –С. 219-224.  

5.  Лемещенко П.С. Политическая экономия – наука королей, или к вопросу о мудрости 

государственного управления // Проблемы экономики и политической экономии. 

(статья, Журнал ВАК Украины. Признается РБ). – 2018, № 2. Днепропетровск: 

Днепропетр. метал. Академия. – 28 стр. (с. 8 – 35). 

6.  Лемещенко П.С. Цифровая экономика: предисловие к номеру // Вопросы 

политической экономии. М., 2018, № 4. – 4 стр. 

7.  Лемещенко П.С. Современная экономика: некоторые уроки политэкономии / 

Материалы II Междун. научн.-практ. конф. «Стратегические направления социально-



экономического и финансового обеспечения развития национальной экономики». 

Минск, ГИУСТ, 27-28 сентября 2018 г. – 8 стр. 

8. Лемещенко П.С. О необходимых и достаточных условиях неоиндустриального 

развития, или есть ли альтернатива современной экстенсивной экономике России // 

Теоретическая экономика. 2018. № 6. С. 74-76. 

9. Лемещенко П.С. Современная политэкономия 400 лет спустя, или предметные рамки 

науки о хозяйственной системе в XXI веке / В: Политэкономические императивы 

развития: монография / отв. ред. М.Л. Альпидовская, А.Г. Грязнова. М.: Проспект, 

2018. 576 с. (с.277-295). 

10. Лемещенко П.С. Ограничения и возможности социально-экономического развития 

России и Беларуси в новых геополитических измерениях / В: Многополярная 

глобализация и Россия: научное издание / под ред. М.А. Боровской, И.К. Шевченко, 

Е.В. Михалкиной, А.Ю. Архипова. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2018. В 2 тт. Т. 1– С. 33-

37. 

11. Лемещенко П.С. О необходимых и достаточных условиях неоиндустриального 

развития, или есть ли альтернатива современной экстенсивной экономике России / 

Сб. трудов Межд. научн. конф. «Интеграция науки и практики как механизм развития 

цифровой экономики». / под общ. ред. С.В. Шкиотова, В.А. Гордеева. - Ярославль: 

ЯГТУ, 2018. – С. 15-17. (441 стр.)  

 

Составитель  

профес.                                                                                                    П.С. Лемещенко   

 12 ноября 2018 г. 

 

 


