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Решение о принятии к защите

Выписка из протокола № _5___

Заседания диссертационного совета 24.1.155.01 при Федеральном

государственном бюджетном учреждении

науки Институт экономики Российской академии наук

от «_15__»_ноября__ 2022 г.

Присутствовали: чл.- корр., д.э.н. М.Ю.Головнин, д.э.н. Е.Б.Ленчук, д.э.н. В.И.Волошин

д.полит.н. З.А.Дадабаева, д.э.н. Л.Б.Вардомский, д.э.н. Н.С.Зиядуллаев, чл.-корр., д.э.н.

А.В.Кузнецов, д.э.н. А.А.Мигранян, д.э.н. В.Я.Портяков, д.э.н. Л.А.Сапунцов, д.э.н.

А.В.Сотников, д.э.н. М.О.Тураева, д.э.н. Г.Д.Толорая, д.э.н. Б.А.Хейфец

Слушали:

Принятие к защите диссертации Меджидовой Джаннеты Джамаловны, на тему:

«Основные движущие силы трансформации региональных рынков природного газа -

Северной Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона» на соискание ученой

степени кандидата экономических наук по специальности 5.2.5. «Мировая экономика».

Работа выполнена в Департаменте мировой экономики и мировой политики

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

27.10.2021 г., Протокол №3.

Научный руководитель: академик Российской академии наук, доктор экономических

наук, директор ФГБУН Института экономики и организации промышленного

производства, Крюков Валерий Анатольевич.

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

Он отметил, что диссертационная работа Д.Д. Меджидовой является самостоятельным,

оригинальным исследованием и вносит свой вклад в решение актуальной задачи по

анализу динамичных процессов, происходящих на региональных газовых рынках с

теоретических (институциональных) и практических позиций, в том числе для укрепления

энергетической безопасности Российской Федерации и развития ее экспортного

потенциала.

К числу наиболее важных задач, которые были решены в данной работе, можно

отнести: всестороннее исследование факторов, оказывающих влияние на трансформацию

газовых рынков и на активы на обозначенных рынках, выявление феномена

дисквалификации (или деспецификации) основных активов на газовых рынках,

институциональный анализ региональных рынков, а также анализ глобальных процессов в

сегментах upstream и midstream, имеющих долгосрочные последствия для формирования

механизмов управления трансакциями.

Достигнутые результаты исследования определяются тем, что в работе предложены

оригинальная теоретическая концепция и практические рекомендации по развитию и

диверсификации экспорта природного газа России, а также выполнен анализ

общемировых тенденций, выявляющий значимые особенности газовых рынков и

направления их трансформации.

Основные результаты и рекомендации, полученные в ходе диссертационного

исследования опубликованы в 8 научных работах соискателя общим объемом 10,62 п.л. в

рецензируемых научных изданиях (из них авторских – 6,66 п.л.), в том числе 6 статей
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общим объемом 8,02 п.л. (из них авторских – 5,36 п.л.) в журналах, рекомендованных

ВАК Минобрнауки РФ.

Постановили:

1. Принять к защите диссертацию Меджидовой Джаннеты Джамаловны «Основные

движущие силы трансформации региональных рынков природного газа – Северной

Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона».

2. Утвердить официальными оппонентами:

- первого официального оппонента: доктора экономических наук, главного научного

сотрудника Отдела экономики морской деятельности в Арктике Института

экономических проблем им. Г.П.Лузина Федерального исследовательского центра

«Кольский научный центр Российской академии наук» Фадеева Алексея Михайловича.

- второго официального оппонента: кандидата экономических наук, доцента кафедры

управления инновациями Московского государственного института международных

отношений (Университет) МИД Российской Федерации Криворотова Андрея

Константиновича.

3. На официальный отзыв диссертацию направить в Федеральное государственное

автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский

государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский

университет) имени И. М. Губкина

Предварительное согласие оппонентов и ведущей организации получено.

4. Разрешить публикацию автореферата и утвердить список рассылки по «__34__»

адресам.

Дата защиты назначена на «_24_» _января__2023 г. в  15.00 ч._

Председатель диссертационного совета

24.1.155.01

чл.-корр. РАН, д.э.н.                                        М.Ю. Головнин

Ученый секретарь диссертационного совета

24.1.155.01

д.полит.н.                                                                                                З.А. Дадабаева

15 ноября 2022 г.


