ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

заседания диссертационного совета Д 002.009.02.

№2

«22» апреля 2014 г.
г. Москва

Присутствовали: д.э.н. Е.Б.Ленчук, д.э.н. В.И., Волошин,
к.полит.н.Е.М.Кузьмина, д.э.н. А.Н.Быков, д.э.н.В.О.Волков,
д.э.н. М.И..Гельвановский, д.э.н. Н.П.Гусаков,д.э.н. В.А.Димов,
д.э.н.Л.З.Зевин, д.э.н. Н.С.Зиядуллаев, д.э.н.Ю.К.Князев,
д.э.н.В.М.Кутовой, д.э.н. Н.И.Промский, д.э.н. М.Н.Осьмова, А.В.,
д.э.н. А.В.Сотников, д.э.н. В.А.Цветков - 16 человек
Повестка дня:
СЛУШАЛИ: О принятии к защите диссертации
Сырцова Дмитрия
Николаевича, соискателя ФГБУН Института экономики Российской академии
наук на тему: «Современная система государственной поддержки экспорта:
использование международного опыта в российских условиях», представленную
на соискание ученой степени кандидата экономических наук. Специальность 08.00.14 –Мировая экономика.
Научный руководитель – д.э.н.,проф. Грибанич Владимир Михайлович.
С сообщением выступил д.э.н., проф. Волков В.О. (председатель
экспертной комиссии диссертационного совета по рассматриваемой
диссертации). Докладчик отметил, что диссертация подготовлена на актуальную
тему – поиску путей расширения доступа российских экспортеров
промышленной продукции на зарубежные рынки и разработке предложений по
развитию мер государственной поддержки отечественного бизнеса с учетом
мирового опыта. Тема диссертации соответствует профилю диссертационного
совета Д 002.009.02. По теме диссертации автором опубликовано 13 научных
работ, в том числе 7 статьи в научных журналах входящих в Перечень изданий
рекомендованный ВАК РФ. Согласие официальных оппонентов и ведущей
организации получено. Список рассылки автореферата соответствует тематике
работы.
ПОСТАНОВИЛИ:

1. Признать, что работа Сырцова Дмитрия Николаевича отвечает
требованиям, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени
кандидата экономических наук, соответствует специальности диссертационного
совета 08.00.14 – Мировая экономика, по которой совету Д 002.009.02
предоставлено право принимать диссертации к защите.
2. Принять диссертацию Сырцова Дмитрия Николаевича на тему:
«Современная система государственной поддержки экспорта: использование
международного опыта в российских условиях», представленную на соискание
ученой степени кандидата экономических наук к защите.
3. Утвердить в качестве официальных оппонентов:

- доктора экономических наук, профессора, Карпову Наталью Николаевну –
профессора Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российская Академия
Народного хозяйства и Государственной службы при Президенте Российской
Федерации (РАНХиГС) (утверждается открытым голосованием, единогласно)
- кандидата экономических наук Шарову Екатерину Андреевну – научного
сотрудника сектора экономики зарубежных стран Центра экономических
исследований Российского института стратегических исследований (РИСИ).
(утверждается открытым голосованием, единогласно)
4. На официальный отзыв диссертацию направить в Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Всероссийская академия внешней торговли
Министерства экономического развития» (ВАВТ)
5. Разрешить печатание автореферата диссертации. на правах рукописи.
6. Утвердить список рассылки автореферата диссертации Сырцова Д.Н..
Назначить предварительную дату защиты диссертации на 24 июня 2014 г.
Зам.председатель диссертационного совета
Е.Б.ЛЕНЧУК

Е.М.КУЗЬМИНА
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