
 

ПЛАН  

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ «СЫКТЫВКАРСКОГО КЛУБА» 

(МОЛОДЁЖНОЙ СЕКЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

СЕМИНАРА КАФЕДРЫ ГИМУ) 

 

Организатор: кафедра государственного и  

муниципального управления КРАГСиУ, 

«Сыктывкарский клуб» 

 

Тема второго заседания — «О достоверности 

научного знания: монетаризм как 

хрематистика». 

 

Время проведения: 01 марта 2019 г. 

Начало в 15:10. 

 

Место проведения: аудитория 221. 

 

Участники: студенты и преподаватели факультета управления академии, 

участники научно-исследовательского семинара, 

приглашённые из органов власти,  

научных и образовательных учреждений. 

 

Эпиграф: 

 

"...Никакое государство не может развиваться без науки – его 

уничтожат соседи. Без искусств и общей культуры государство теряет 

способность к самокритике, принимается поощрять ошибочные тенденции, 

начинает ежесекундно порождать лицемеров и подонков, развивает в 

гражданах потребительство и самонадеянность и в конце концов опять-

таки становится жертвой более благоразумных соседей. Можно сколь 

угодно преследовать книгочеев, запрещать науки, уничтожать искусства, 

но рано или поздно приходится спохватываться и со скрежетом зубовным, 

но открывать дорогу всему, что так ненавистно властолюбивым тупицам и 

невеждам. И как бы ни презирали знание эти серые люди, стоящие у власти, 

они ничего не могут сделать против исторической объективности, они 

могут только притормозить, но не остановить..." 

 

Братья Стругацкие "Трудно быть богом" 

 

 

 

 

 



План проведения: 

 

1. Вступительное слово заведующего кафедрой государственного и 

муниципального управления, доцента, кандидата экономических 

наук Сергея Алексеевича Ткачёва – 5 минут. 

 

2. Выступления студентов с сообщениями по теме «О достоверности 

научного знания: монетаризм как хрематистика» – до 100 минут. 

 

Концепции в политической экономии 

 

2.1. Государственное регулирование экономики 

 

 Владимир Ильич Ленин 

930 группа: 

1. Любимцева Екатерина Андреевна 

2. Шахвердиев Эльвин Иман Оглы  

 

 Иосиф Виссарионович Сталин 

930 группа: 

1. Габова Милена Андреевна 

2. Садриев Артур Фаритович  

 

 Джон Мейнард Кейнс 

120 группа: 

1. Шебалин Марк Сергеевич 

 

2.2. Монетаризм 

 Фридрих фон Хайек  

920 группа 

1. Рочева Эмма  Александровна 

 

 Милтон Фридман 

920 группа 

1. Черных Виктория  Александровна 

 

 «Нобелевская» премия по экономике – инструмент глобального 

бизнеса 

930 группа: 

1. Цывунин Даниил Алексеевич 

 

2.3. Современная реальность 

 Линдон Ляруш 

930 группа: 

1. Киселева Наталия Кирилловна 



 

 Поль Робертс 

920 группа 

1. Лебедева Виктория Анатольевна 

320 группа 

2. Туголукова Софья Алексеевна 

 

 Сергей Юрьевич Глазьев 

930 группа: 

1. Попова Софья Руслановна 

 

 Сергей Семёнович Губанов 

620 группа: 

1. Алимурадова Шикерханум Робертовна  

2. Буцик Екатерина Алексеевна 

3. Новичков Михаил Иванович 
 

 

3. Вопросы к докладчикам – 20 минут.  

 

4. Прения – 20 минут. 

 

4.1. Возможно прямое включение в обсуждение Председателя 

Русского экономического общества имени С.Ф. Шарапова, главного 

редактора периодического издания РЭО – журнала «Наше дело», 

профессора кафедры международных финансов МГИМО (У), доктора 

экономических наук, члена-корреспонденту Академии экономических 

наук и предпринимательства Валентина Юрьевича Катасонова – 

предварительная договорённость достигнута. Подтверждение участия 

до 19 февраля т.г. Ожидаемая продолжительность – до 40 минут. 

 

5. Заключительное слово доцента кафедры государственного и 

муниципального управления, кандидата исторических наук 

Алексея Викторовича Макеева  – 5 минут. 

 

Итого: 190 минут. 

 

Ведущий: председатель Сыктывкарского клуба, студент 930 группы  

Никита Сергеевич Фоминых. 

 

Протоколирование вопросов и предложений, соблюдение регламента: 

секретарь Сыктывкарского клуба, студентка 930 группы Надежда 

Руслановна Уляшова.    

 



Мультимедиа: участник Сыктывкарского клуба, студент 930 группы 

Артур Фаритович Садриев.  
 

 

Интернет-трансляция:  

https://www.youtube.com/watch?v=q5WB1Xmgb5E 

 
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=q5WB1Xmgb5E

