
Научно-академическая активность профессора П.С. Лемещенко в 

2019 г. 

  

  Участие в конференциях, симпозиумах, теоретических семинарах 

и пр. 

 

 На кафедре работает научно–методологический семинар. Проведено 

пять заседаний, где кроме текущих выступлений и докладов приняты 

заключениях по кандидатским диссертациям, докладам по выполняемым 

научным темам, темам диссертаций аспирантов, докторантов. 

 

Доклады и выступления (личные).  

 

1. Вклад Нобелевских лауреатов по экономике 2018 года У. Нордхаус, 

П. Ромер: значение институциональных факторов роста и развития / 

Выступление на 76-й студ. научной конференции. Минск, БГУ, 24 мая 2019 г. 

(см. программу), проводимой на базе студентов 3-4 курсов отделения 

экономики, экономической теории. 

2. Доверие как базовое отношений социально-экономического развития / 

3-я научно-практ. конференция «Социум и христианство». Мн., Минская дух. 

Академия, 26-28 января 2019 г.  

3. Необходимые и достаточные условия неиндустриального развития: 

мир и Россия /  

 XVII Междун. научн. конф. «Модернизация России: приоритеты, 

проблемы, решения». М., ИНИОН РАН, 21-22 дек. 2018 г. 

4. Экономика 21 века: почему политэкономия и есть ли альтернатива? / 

4-й международный политэкономический конгресс «Экономика как объект 

междисциплинарных исследований». Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова-

РАН РФ, 14-16 мая 2019  

5. Государственное развитие экономики: формальные возможности и 

неформальные ограничения в современных условиях / 3-я Междунар. научн.-

практ. конф. «Устойчивое развитие экономики: международные и 

национальные аспекты. Полоцк, ПГУ,  18-19 апреля 2019 г. 

6. Институциональные возможности и ограничения развития 

Евразийского экономического союза / 8-й Казанский Евразийский научно-

практ. форум «Интеграционный и модернизационный потенциал Евразии: 

состояние, проекты и форматы реализации. Казань, Академия наук 

Татарстана, 10-12 июня 2019 г. 

7. Культурно-ментальные основания экономики развития в контексте 

новых трендов / 5-й Санкт-Петербургский конгресс (СПЭК-2019) «Форсайт 

Россия: будущее технологий, экономики и человека». г. Санкт-Петербург, 

СбПГЭУ- ИЭ РАН, 3 апреля 2019 г. 

8. Вьетнам: современная модель социально-экономического развития/ 

Междунар. научн.-практ. конф. «Национальные модели экономических 

систем». Краснодар, КубГАУ, 15-16 мая 2019 г.  



9. Превращение труда в первую жизненную потребность: иллюзии 

романтиков или закономерная тенденция? / 8 Междун. научн. конф. «Труд и 

досуг в экономике и культуре будущего. СПбГУ, факульт. Свободных 

искусств, 31 мая- 1 июня 2019 г.  

10. Институциональные реформы: предпосылки, возможности и 

ограничения (Или культурные начала экономики) / Междун. научн. конф. 

«Россия в координатах ударных перемен: социум, экономика, техносфера». 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 4-6 дек. 2019 г. 

11. НТП и экономика будущего: эффекты хозяйственной культуры / 6-я 

Межд. научн.-практ. конф. «Человек и научно-технический прогресс в 

социально-экономической парадигме будущего». Москва, Моск. Фин. ун-т 

при Правительстве России. 6 марта 2019 г. 

12. Социально-культурные ценности и экономика: гипотезы, теория, 

реальность / Междун. науч. конф. «Беларусь 2030: государство, бизнес, 

наука, образование». Минск, 15 декабря 2019 г. 

13. Культурные начала экономики / Междун. научн. конф. 

экономического факультета БГУ «Тенденции экономического развития в 21 

веке. -  Минск, БГУ, 28 февр. 2019 г. 

14. Университет прошлого, настоящего, будущего: политэкономическая 

оценка / VI Международный конгресс «Производство, наука и образование в 

эпоху трансформаций» 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Университет МФЮА, 4 декабря 2019 г. 

15. Теория макроповедения и ее возможности применения для Беларуси 

/ XX Междунар. научн. конф. «Проблемы прогнозирования и 

государственного регулирования социально-экономического развития». 

Минск, НИЭИ Министерства экономики Республики Беларусь, 17-18 окт. 

2019 г. 

16. Глобальная политэкономия как теоретическая основа 

интеллектуального обеспечения национальной безопасности / 

Международная научная конференция «Обеспечение национальной 

экономической безопасности: новые вызовы и приоритеты». Москва: МГУ 

им. М.В. Ломоносова, 12 октября, 2019 г. 

17. Современная политическая экономия и ее научно-теоретический и 

образовательный потенциал / Междун. научн.-практ. конф. «Актуальные 

вопросы экономической науки в XXI веке». ГГУ им. Ф Скорины, 18 октября 

2019 г. 

18. Университет будущего: место и значение политэкономии / Межд. 

научн.-практ. конф. «Роль университетского образования и науки в 

современном обществе». Минск, БГУ, 26-27 февраля 2019 г. 

19. Политэкономия как университетская дисциплина / 5 Межд. научн. 

конф. «Беларусь 2030: государство, бизнес, наука, образование». Минск, 

БГУ, экономфак, 14 декабря 2019 г.  

20. Институциональные аспекты этапа цифровизации 

политэкономического и социального развития / Сб. трудов 2-й Межд. научн.-

практ. конференции «Социально-экономические и технологические 



проблемы новой индустриализации как фактора опережающего развития 

национальной экономики», 12.11.2019, ЯрГНТУ. – Ярославль: ЯрГНТУ, 

2019. 

21. Экономика ХХІ века: почему политэкономия и есть ли альтернатива? 

// МАЭФ 2019 «Экономика как объект междисциплинарных исследований». 

– 4-й международный политэкономический конгресс. Москва, 14-16 мая 

2019. 

22. Социально-экономическое развитие в институциональном измерении 

/ Международная научн.-практ. конф. «Стратегия развития экономики 

Беларуси: вызовы, инструменты реализации и перспективы». Минск, ИЭ 

НАН РБ, 3-4 дек. 2019 г. 

23. Социально-экономические развитие: институционально-культурные 

ограничения и возможности / 6-й Междун. форум «Экономика прогресса vs 

экономики регресса: осмысливая вероятные альтернативы». Москва, Моск. 

Фин. ун-т при Прав. России, 27 ноября 2019 г. 

24. Институциональные изменения и социально-экономическое развитие 

: эффект «исторической колеи» / Междун. науч. конф. «Актуальные аспекты 

институциональной экономики: эволюция взглядов и геополитические 

вызовы». КубГАУ, 5-6 дек. 2019 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 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 2019 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). 

Для печати подготовлено и отрецензировано несколько статей 

студентов. 

 Организация и подготовка студентов к участию в ежегодной 

студенческой научной конференции, проводимой факультетом в апреле. 
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