
Выписка из протокола №2

заседания диссертационного совета Д 002.009.02 при ФГБУН Институте

экономики Российской академии наук

от 15 июня 2017 г.

    Присутствовали: д.э.н. Глинкина С.П., д.э.н. Волошин В.И., д.полит.н.

Дадабаева З.А., д.э.н. Аносова Л.А., д.э.н. Ленчук Е.Б., д.э.н. Вардомский

Л.Б.. д.э.н. Гельвановский М.И., д.э.н. Андронова И.В., д.э.н. Борко Ю.А.,

д.э.н. Зевин Л.З., д.э.н. Зиядуллаев Н.С., д.э.н. Клинова М.В., д.э.н. Кутовой

В.М., д.э.н. Мигранян А.А., д.э.н. Сотников А.В., д.э.н. Тураева М.О., д.э.н.

Толорая  Г.Д.

     Слушали: Прием к защите диссертации ЛЕ ВАН ХА (гр. СРВ) на тему:

«Финансовая интеграция в Юго-Восточной Азии на примере стран АСЕАН:

механизмы и политика развития» по специальности 08.00.14 – Мировая

экономика.

     Работа выполнена в Центре российской стратегии в Азии ФГБУН

Институте экономики Российской академии наук.

Научный руководитель – д.э.н., профессор Аносова Людмила

Александровна, начальник Отдела общественных наук Российской

академии наук, заместитель академика-секретаря Отделения общественных

наук РАН по научно-организационной работе.

С сообщением выступил: д.э.н. Гельвановский Михаил Иванович, член

экспертной комиссии.

Докладчик отметил, что диссертационная работа Ле Ван Ха (гр.СРВ),

является самостоятельным, оригинальным исследованием и вносит свой

вклад в анализ формирования новых форм координации финансовой

деятельности с учетом специфики развития финансовой интеграции в

АСЕАН. Основные  результаты  и рекомендации, полученные в ходе

диссертационного исследования, опубликованы в 8-ми научных работах

общим объёмом 14,2 п.л. Из них 6 публикаций входят в перечень изданий,

рекомендованных ВАК РФ. Публикации диссертанта позволяют

рассматривать диссертационное исследование как соответствующее

профилю диссертационного совета Д 002.009.02.

Постановили:

1. Принять к защите диссертацию Ле Ван Ха (гр. СРВ) на тему: «Финансовая

интеграция в Юго-Восточной Азии на примере стран АСЕАН: механизмы и

политика развития» на соискание ученой степени кандидата экономически

наук по специальности 08.00.14.-Мировая экономика.

2. Утвердить в качестве официальных оппонентов –

Пивоварову Элеонору Петровну, доктора экономических наук, академика

РАЕН, профессора, главного  научного сотрудника  Центра  социально-

экономических исследований Китая ФГБУН Института Дальнего Востока

Российской академии наук

Осипову Марину Григорьевну, кандидата экономических наук, старшего

научного сотрудника Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании



Федерального государственного бюджетного учреждения  науки  Института

востоковедения Российской академии наук

3. На официальный отзыв диссертацию направить в Федеральное

государственное бюджетное образовательное  учреждение  высшего

образования «Московский государственный университет им.

М.В.Ломоносова», экономический факультет.

4. Разрешить публикацию автореферата и  утвердить список рассылки.

Предварительное согласие оппонентов и ведущей организации получено

Дата защиты назначена на  26 сентября 2017 г.

Председатель диссертационного совета Д 002.009.02

д.э.н., профессор                                                               Глинкина С.П.

Ученый секретарь диссертационного совета

Д 002.009.02

д. полит. н.                                                                         Дадабаева З.А.


