Выписка из протокола № 3
заседания диссертационного совета Д 002.009.02 при ФГБУН Институте
экономики Российской академии наук
от 03 июля 2017 г.
Присутствовали: д.э.н. Глинкина С.П., д.э.н. Волошин В.И., д.э.н. Ленчук
Е.Б., д.полит.н. Дадабаева З.А., д.э.н. Аносова Л.А., д.э.н. Вардомский Л.Б.,
д.э.н. Гельвановский М.И., д.э.н. Головнин М.Ю., д.э.н. Зевин Л.З., 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. Оболенский В.П., д.э.н. Сотников А.В. , д.э.н. Толорая Г.Д.
Слушали: Прием к защите диссертации ГЕРАСИМОВА Игоря
Сергеевича на тему: «Сланцевый газ в мировом энергообеспечении и
интересы России» по специальности 08.00.14 – Мировая экономика.
Работа выполнена в Центре инновационной экономики и промышленной
политики ФГБУН Институте экономики Российской академии наук.
Научный руководитель – д.э.н., профессор Волошин Владимир Иванович,
зав. сектором энергетической политики ФГБУН Института экономики РАН.
С сообщением выступила: д.э.н., профессор Глинкина Светлана Павловна,
председатель Диссертационного совета Д 002.009.02.
Докладчик отметила, что диссертационная работа Герасимова Игоря
Сергеевича,
является
самостоятельным
научно-квалификационным
исследованием. Содержание диссертационного исследования соответствует
требованиям «Положения о порядке присуждения ученых степеней»,
предъявляемым к кандидатским диссертациям. В работе изложены научнообоснованные решения по актуальным вопросам развития мировой
экономики, показаны современные особенности сланцевой добычи.
Предложены пути укрепления энергетической безопасности России в
условиях «сланцевой революции». Обоснованы предложения по сохранению
позиций России в мировой газовой отрасли в условиях низких цен на
углеводороды, западных санкций и выхода на рынок сланцевого газа США.
Основные
результаты
и рекомендации, полученные в ходе
диссертационного исследования, опубликованы в 5-ти научных работах
общим объёмом 2,1 п.л. Из них 4 публикации 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 Герасимова Игоря Сергеевича на тему:
«Сланцевый газ в мировом энергообеспечении и интересы России» на
соискание ученой степени кандидата экономически наук по специальности
08.00.14.-Мировая экономика.

2. Утвердить в качестве официальных оппонентов:
- Шкуту Александра Анатольевича, доктора экономических наук, профессора
Департамента мировой экономики и мировых финансов Финансового
университета при Правительстве РФ.
- Беленчука Сергея Ивановича, кандидата экономических наук, доцента
кафедры Мировой экономики Российского государственного гуманитарного
университета.
3. На официальный отзыв диссертацию направить в Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем рынка
Российской академии наук.
4. Разрешить публикацию автореферата и утвердить список рассылки.
Предварительное согласие оппонентов и ведущей организации получено
Дата защиты назначена на 26 сентября 2017 г.
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Ученый секретарь диссертационного совета
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Дадабаева З.А.

