
Выписка из протокола №2

заседания диссертационного совета Д 002.009.02 при ФГБУН Институте

экономики Российской академии наук

от 2 июля 2019 г.

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

Е.Б., д.э.н, член-корр. РАН Головнин М.Ю., д.э.н. Аносова Л.А., д.э.н.

Андронова И.В., д.э.н. Борко Ю.А., д.э.н. Гринберг Р.С., д.э.н. Вардомский

Л.Б., д.полит.н. Дадабаева З.А., д.э.н. Зиядуллаев Н.С., д.э.н. Клинова М.В.,

д.э.н Князев Ю.К., д.э.н. Кутовой В.М., д.э.н. Мигранян А.А., д.э.н.

Оболенский В.П., д.э.н. Портяков В.Я.,  д.э.н. Сотников А.В., д.э.н. Тураева

М.О.

Слушали: Прием к защите диссертации Скрябиной В.Ю. на тему

«Экономический эффект от участия России в интеграционных процессах со

странами дальнего зарубежья (на примере возможных последствий создания

зоны свободной торговли между ЕАЭС и Египтом)» по специальности

08.00.14 – Мировая экономика.

Работа выполнена: в Департаменте мировой экономики и мировой

политики Федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский

университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Научный руководитель – кандидат экономических наук, доцент

департамента мировой экономики факультета мировой экономики и

политики Островская Елена Яковлевна.

С сообщением выступил: д.э.н. Князев Ю.К. член экспертной

комиссии. Докладчик отметил, что диссертационная работа Скрябиной В.Ю.

является самостоятельным, оригинальным исследованием и вносит свой

вклад в современные представления об интеграционных процессах

собственными теоретическими и практическими подходами как в целом, так

и с использованием конкретных расчетов торговых индексов для выявления

потенциала и возможных эффектов зоны свободной торговли ЕАЭС с

Египтом в области товарооборота, обмена услугами и инвестиционного

сотрудничества. Данный научный труд является первым в России

диссертационным исследованием преимуществ и издержек при создании ЗСТ

с Египтом.

Основные результаты и рекомендации, полученные в ходе

диссертационного исследования, опубликованы в 5 работах общим объемом

4,8 п.л., в том числе 2,85 п.л. – в журналах, входящих в перечень ведущих

рецензируемых научных журналов и изданий ВАК РФ.



Публикации диссертанта позволяют рассматривать диссертационное

исследование как соответствующее профилю диссертационного совета Д

002.009.02.

Постановили:

1. Принять к защите диссертацию Скрябиной В.Ю. на тему «Экономический

эффект от участия России в интеграционных процессах со странами дальнего

зарубежья (на примере возможных последствий создания зоны свободной

торговли между ЕАЭС и Египтом)» по специальности 08.00.14 – Мировая

экономика.

 2. Утвердить в качестве официальных оппонентов

доктора экономических наук, профессора кафедры международных

экономических отношений и внешнеэкономических связей им. Н.Н.

Ливенцева МГИМО (Университет) МИД России - Костюнину Галину

Михайловну;

кандидата экономических наук, доцента кафедры мировой экономики РЭУ

им. Г.В. Плеханова Подбиралину Галину Викторовну.

3. На официальный отзыв диссертацию направить Федеральное

государственное автономное учреждение высшего образования «Российский

университет дружбы народов».

4. Разрешить публикацию автореферата и утвердить список рассылки.

Предварительное согласие оппонентов и ведущей организации получено.

Дата защиты назначена на 26 сентября 2019 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.


