
Решение о принятии к защите

Выписка из протокола № 2

Заседания диссертационного совета Д 002.009.02 при Федеральном

государственном бюджетном учреждении

науки Институт экономики Российской академии наук

от «2» июля 2020 г.

Присутствовали: д.э.н. Волошин В.И., д.э.н. Ленчук Е.Б., д.э.н., член-корр.

РАН Головнин М.Ю., д.полит.н. Дадабаева З.А., д.э.н. Андронова И.В., д.э.н.

Борко Ю.А., д.э.н. Вардомский Л.Б., 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. Оболенский В.П.,

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

Слушали:

Принятие к защите диссертации Черновой Вероники Юрьевны на тему

«Импортозамещение как фактор модернизации внешнеторговой и

структурной политики России в современных условиях (на примере

агропродовольственного сектора)» на соискание ученой степени доктора

экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика.

Работа выполнена: на кафедре Маркетинга Экономического факультета

ФГАОУ ВПО «Российский университет дружбы народов» (РУДН).

Научный консультант - главный научный сотрудник Института экономики

РАН, профессор Финансового университета при Правительстве Российской

Федерации Хейфец Борис Аронович.

С сообщением выступил Председатель экспертной комиссии: д.э.н.

Оболенский В.П. Он отметил, что диссертационная работа Черновой В.Ю.

является самостоятельным, оригинальным исследованием и вносит свой

вклад в решение актуальной задачи по разработке новой теоретической

концепции и формирование на ее основе практических рекомендаций по

повышению эффективности политики импортозамещения Российской

Федерации как фактора модернизации внешнеторговой и структурной

политики России в современных условиях, а также для решения проблем

продовольственной безопасности и повышения конкурентоспособности

страны на мировом рынке продовольствия, имеет важное научное значение.

К числу наиболее важных задач, которые были решены в данной

работе, можно отнести: всестороннее исследование новых теоретико-

методологических аспектов и особенностей практической реализации



политики импортозамещения, анализ мирового опыта реализации политики

импортозамещения, изучение современного состояния

агропродовольственного сектора, динамику самообеспеченности и

импортозависимости.

Достигнутые результаты исследования определяются тем, что в работе

предложены оригинальная теоретическая концепция и практические

рекомендации по формированию модели импортозамещения как фактора

модернизации внешнеторговой и структурной политики России в

современных условиях, а также для решения проблем продовольственной

безопасности и повышения конкурентоспособности страны на мировом

рынке продовольствия.

Основные результаты и рекомендации, полученные в ходе

диссертационного исследования, опубликованы в 115 работах, общим

объемом 130,37 п. л. (личный вклад автора – 75,9 п. л.), в том числе в 2

авторских монографиях (31 п. л.), в 74 статьях, общим объемом 65,35 п. л., в

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, и в 41 статье,

общим объемом 34,02 п. л., в журналах базы данных Scopus и Web of Science.

Постановили:

1. Принять к защите диссертацию Черновой Вероники Юрьевны на тему:

«Импортозамещение как фактор модернизации внешнеторговой и

структурной политики России в современных условиях (на примере

агропродовольственного сектора)».

2. Утвердить официальными оппонентами:

1. Академика РАН, профессора ВНИИЭСХ, заведующего отделом

территориально-отраслевого разделения труда в АПК, Академика-секретаря

Отделения экономики и земельных отношений Россельхозакадемии, ВНИИ

Экономики сельского хозяйства Алтухова Анатолия Ивановича;

2. Заведующего сектором внешнеэкономической политики, ведущего

научного сотрудника Института мировой экономики и международных

отношений РАН, доктор экономических наук, профессора Загашвили

Владислава Степановича;

3. Профессора кафедры технологии внешнеторговых сделок Всероссийской

академии внешней торговли, доктора экономических наук, профессора

Савинова Юрия Анатольевича.



3. На официальный отзыв диссертацию направить в Федеральное

государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем рынка

(ИПР РАН).

4. Разрешить публикацию автореферата и утвердить список рассылки.

Предварительное согласие оппонентов и ведущей организации получено.

Дата защиты назначена на 27 октября 2020 г. в 15.00

Зам. председателя совета Д002.009.02,

д.э.н.  Ленчук Е.Б.

Ученый секретарь совета Д002.009.02,

д.полит.н.  Дадабаева З.А.

 «2» июля 2020 г.


