
ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
доктора экономических наук, профессора, главного научного сотрудника 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 
Институт экономики Российской академии наук Губина Бориса Владимировича на 

диссертационную работу Андреевой Евгении Андреевны по теме «обеспечение 
экономической безопасности российского многофилиального банка с иностранным 

участием», представленную на соискание ученой степени кандидата
экономических наук по специальности 08.00.05: Экономика и управление

народным хозяйством (экономическая безопасность). '  *

Андреева Евгения Андреевна окончила в 2009 г. бакалавриат экономического 

факультета МГУ им. М.В.Ломоносова, в 2011 году -  магистратуру факультета 

государственного управления МГУ им. М.В.Ломоносова. Соискатель прошла курс 

обучения (2011-2014 гг.) в очной аспирантуре Института экономики РАН по 

специальности 08.00.05: Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность). Сдала на «отлично» необходимые экзамены 

кандидатского минимума, представила к защите диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук.

Исследование Андреевой Е.А. подготовлено на актуальную тему, что 

обусловлено важной проблемой функционирования иностранного капитала в 

банковской системе страны, а также острой ситуации с зарубежными санкциями в 

финансовой системе страны.

Являясь научным руководителем работы Андреевой Е.А. считаю возможным 

отметить, что во время обучения в аспирантуре она полностью выполняла 

индивидуальный учебный план, показав добросовестное отношение к 

исследовательской работе, подготовив к публикации ряд работ. Андреева Е.А. 

является ответственным работником, проявляющим инициативу и имеющим 

самостоятельную оценку по важнейшим экономическим проблемам.

В процессе исследования диссертант умело использовала социологические, 

статистические и экспертные подходы к решению исследуемых проблем. Особенно 

необходимо отметить, что ее исследование опирается на практический опыт 

работы в «Росбанке», что позволило ей выработать реальные и перспективные 

предложения по обеспечению экономической безопасности российских банков.

Необходимо отметить, что в процессе исследования Андреева Е.А. проявила 

творческий подход к решению научно-исследовательских проблем. Она хорошо



владеет материалом, грамотно излагает свою позицию по различным сложным 

вопросам обеспечения экономической безопасности банковской системы страны.

Автореферат и опубликованные работы отражают основные положения 

диссертации.

Диссертационная работа удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК 

РФ к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.05: Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность), а ее автор Андреева Евгения Андреева заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук.
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