Дорогой читатель!
Предлагаем Вашему вниманию выпуск электронного журнала, который
продолжает публикацию материалов, посвященных 75-летнему юбилею экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова.
Так же, как и в прошлом выпуске, мы публикуем статьи, подготовленные
шестью подразделениями экономического факультета.
Старейшая кафедра экономического факультета – первая в стране кафедра
мировой экономики (до 2010 г. кафедра экономики зарубежных стран), которая
была создана в 1953 г. представила статью, посвященную результатам исследований новейших тенденций и процессов развития мировой экономики и мирохозяйственных связей. В числе приоритетных направлений следует отметить следующие темы: «Глобализация мирового хозяйства и ее влияние на социальноэкономическое развитие стран и регионов мира», «Национальные инновационные
системы в зарубежных странах», «Проблемы современного мирового валютного
рынка», «Импортозамещение», «Демографические и социальные проблемы мировой экономики».
В статье кафедры истории народного хозяйства и экономических учений
показано становление и развитие одной из ведущих кафедр экономического факультета МГУ через призму ее научных достижений. Выделены этапы, на каждом
из которых совершенствовались научно-методологические подходы к изучению
истории экономической мысли и истории экономики. Результатом исследовательского процесса явилось издание фундаментальных монографий и учебных пособий университетского уровня.
В статье кафедры экономики инноваций рассматриваются новые тенденции
в развитии университетского образования, предполагающие развитие таких
направлений, как предпринимательство и инновации в университетской среде.
Анализируется влияние государственной инновационной политики России на
формирование инновационной политики университетов. Рассматривается трансформация научных школ и направлений в классических университетах в условиях
становления инновационной экономики с опорой на старые научные школы.
Обосновывается необходимость подготовки кадров нового типа, адекватных требованиям экономики знаний и роль кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ в этом процессе.
Кафедра агроэкономики предложила статью, в которой раскрываются главные особенности университетской агроэкономической науки – синтез теории и
практики, междисциплинарный подход, а также широкие международные связи и
сотрудничество. Кратко описываются важнейшие теоретические и практические
разработки ученых Московского университета в области аграрной экономики. По3

казываются достижения и история развития взглядов в агроэкономической науке,
даются имена исследователей, работавших и работающих по данной проблематике.
В рамках триады «язык, культура, экономика» осуществляет научную деятельность кафедра иностранных языков экономического факультета. В статье подчеркнуто, что предметом всех научных исследований преподавателей кафедры является язык и стиль научного изложения в сфере экономики (Язык, культура, экономика, 2016). В последнее десятилетие одним из важнейших направлений становится изучение кросс-культурной составляющей в процессе коммуникации, которая является неотъемлемой частью эффективного функционирования выпускников
экономического факультета в новом глобальном контексте. Это послужило импульсом для разработки новых направлений научных исследований кафедры: «Восточно-христианская традиция в духовной культуре Англии», «Синтез культур в
трилогии Рудольфо Аннайи», «Сопоставительный анализ лексики словообразовательного гнезда с корнем “эконом-” в английском и русских языках», «Культура
ведения бизнеса в постиндустриальном обществе» и др.
Образованная чуть более трех лет назад, динамично развивающаяся кафедра
конкурентной и промышленной политики экономического факультета предложила
статью, в которой представлен обзор теоретических и прикладных аспектов регулирования цен и тарифов в газовой отрасли, систематизированы применяемые методы регулирования, проведен анализ особенностей российской практики, рассмотрены перспективы развития газовой отрасли в России и мире, сформулированы рекомендации для российских органов власти.
Представленные в данном выпуске работы позволяют получить ценную информацию о научной жизни экономического факультета в различных областях.
Будем рады получить отклики по поводу статей, опубликованных в данном
номере, и надеемся на сотрудничество.
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