
Выписка из протокола № 3

заседания Диссертационного совета Д 002.009.02 при Институте экономики

РАН от 28 июня 2016 г.

 Присутствовали: д.э.н. С.П.Глинкина, д.э.н. В.И.Волошин, д.э.н. Е.Б.Ленчук, к.полит.н.

Е.М.Кузьмина, д.э.н. Л.Б.Вардомский, д.э.н. М.И.Гельвановский, член-корр.РАН

Р.С.Гринберг, д.э.н. М.Ю. Головнин, д.э.н. Л.З.Зевин, д.э.н. Ю.К.Князев, д.э.н. В.М.

Кутовой, д.э.н. А.А.Мигранян, д.э.н. В.П.Оболенский,  д.э.н. В.Я.Портяков, д.э.н.

Сотников А.В.

     Слушали:  Прием к защите диссертации Богатовой Ирины Эдуардовны на тему:

«Влияние трансграничных потоков капитала на денежно-кредитную политику РФ»,

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по

специальности 08.00.14 – Мировая экономика.

     Работа выполнена на  факультете Московская школа экономики МГУ имени

М.В.Ломоносова, на кафедре Общей экономической теории.

     Научный руководитель – доктор экономических наук Головнин Михаил Юрьевич

      С сообщением выступили – д.э.н. Зевин Л.З. (председатель экспертной комиссии),

д.э.н. Князев Ю.К.

      Докладчики отметили, что диссертация написана на актуальную тему в соответствии с

профилем Диссертационного совета. Основные результаты, полученные лично

соискателем, отличаются научной новизной и опубликованы. Список рассылки

автореферата соответствует тематике работы. Согласие официальных оппонентов и

ведущей организации получено.

     ПОСТАНОВИЛИ:

1. Считать диссертацию соответствующей профилю диссертационного совета Д

002.009.02 и принять к защите.

2. Разрешить публикацию автореферата  и утвердить список рассылки.

3. Утвердить официальными оппонентами:

- д.э.н., профессора  ПЛАТОНОВУ Ирину Николаевну, заведующую кафедрой

Международных экономических отношений и внешнеэкономических связей факультета

Международных экономических отношений  ФГАОУ ВО «Московский государственный

институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации,

зав.кафедрой (открытым голосованием утверждается единогласно).

- к.э.н. ГУСЕВА Кирилла Ниониловича, старшего научного сотрудника Центра денежно-

кредитных и валютно-финансовых проблем ФГБУН «Институт Европы Российской

академии наук» (открытым голосованием утверждается единогласно).

4. На официальный отзыв диссертацию направить в Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный экономический университет»

     Предварительное согласие оппонентов и ведущей организации имеется.

     Предварительная дата защиты диссертации- 27 сентября 2016 г.

     В деле соискателя имеется  справка «Антиплагиат».

Председатель Диссертационного совета Д 002.009.02

д.э.н., профессор                                                                                   С.П.Глинкина

Ученый секретарь диссертационного совета Д 002.009.02

кандидат полит. наук                                                                            Е.М.Кузьмина


