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ОТЗЫВ

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

НА ДИССЕРТАЦИЮ СИДОРОВА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА НА

ТЕМУ: «ОСОБЕIffiОСТИ ФОРМИРОВAlШЯ И ДИНАМИКИ

ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕIffiОЙ КОНЪЮНКТУРЫ ввгозоны» НА

СОИСКАНИЕУЧЕНОЙСТЕПЕНИКАНДИДАТАЭКОНО~СКИХ

НАУК ПО СПЕЦИАJIЬНОСТИ 08.00.14 - МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Диссертация Сидорова Алексея Александровича на тему:

«Особенности формирования и динамики общехозяйственной конъюнктуры

еврозоны» представляет собой самостоятельное законченное научное

исследование, которое носит актуальный характер. Работа имеет все

признаки для вынесения на защиту в Диссертационном совете по

экономическим наукам Д 209.002.06 при Московском государственном

институте (Университет) МИД России. Она полностью соответствует

требованиям, предъявляемым к диссертационным работам на соискание

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 

Мировая экономика.

В российских и зарубежных научных исследованиях тема анализа

общехозяйственной конъюнктуры интеграционного объединения не

получила должного отражения. Автор впервые вводит в научный оборот

термин «конъюнктура интеграционного объединения» и дает его

обоснование, что неоспоримо подчеркивает научную новизну его

диссертационной работы.

В рамках подготовки своей работы А.А.Сидоров тщательно

проанализировал источники и литературу по избранной тематике и

обосновал методологическую базу исследования. Диссертант собрал,

обработал и обобщил большой эмпирический материал. При подготовке

диссертационной работы автор провел комплексную систематизацию

имеющихся подходов к исследованию проблематики, что позволяет сделать

вывод о его стремлении к преемственности в развитии научной
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отечественной школы конъюнктуроведения . На основе методов

исторического, статистического и сравнительного анализа он сформулировал

теоретически и практически значимые выводы и дал ценные практические

рекомендации.

А.А.Сидоров вносит немалый вклад в развитие теории

общехозяйственной конъюнктуры, а также расширяет сферу научно

практических исследований по европейской экономической интеграции.

Его работу отличает внутренняя логика, последовательность и

единство отдельных разделов. Положения и выводы диссертации

А.А.Сидорова основаны на многочисленных фактических и статистических

материалах, которые изложены в иллюстративном материале. Список

библиографии включает более 180 наименований документов, монографий,

научных статей на русском и иностранном языках, статистических

справочников и экспертных оценок.

Благодаря глубокому исследованию и анализу поставленных проблем

цель диссертации автора успешно достигнута, а задачи полностью решены.

Исследование имеет явную практическую значимость, его результаты

могут быть использованы государственными органами, как Министерство

экономического развития, Министерство промышленности и торговли и ряд

других, а также институциональным:и органами Евразийского

экономического союза при формулировании задач и направлений углубления

интеграционных процессов. Работа найдет применение и в работе

исследовательских институтов, как Институт Европы РАН, ИМЭМО РАН

им.Е.М.Примакова, Институт экономики РАН, Институт экономических

стратегий РАН, а также в рамках учебного процесса в МГИМО МИД РФ,

МГУ им.М.В.Ломоносова, Финансовом университете при Правительстве РФ

и ряде других.



3

За период работы над диссертационным исследованием А.А.Сидоров

проявил себя как зрелый исследователь, способный самостоятельно

формулировать цели и задачи, выбирать и применять необходимые методы

исследования, анализировать и интерпретировать полученные результаты.

Немалую роль в этом сыграли личные качества диссертанта, а именно

целеустремленость, трудолюбие, настойчивость в освоении сложной темы,

которые позволили определить авторский подход к формированию

структуры исследования.

Изучение широкого спектра мнений и научных позиций дало

возможность сформулировать объективную точку зрения по поставленным

проблемам, и существенно расширить круг вопросов, связанных с

формированием общехозяйственной конъюнктуры интеграционного

объединения.

В процессе обучения в очной аспирантуре по кафедре МЭО и ВЭС

Сидоров А.А. ведет семинарские занятия, принимает экзамены и зачеты, а

кафедра использует его отдельные наработки и выводы диссертации при

организации учебного процесса в рамках курсов «Экономическая

конъюнктура» и «Международные экономические отношения» . Эту

деятельность диссертант успешно сочетает с работой по специальности в

Министерстве экономического развития России. Он регулярно докладывал

результаты исследования в рамках конференций и экономического клуба

«Квантиум» . По теме диссертации опубликованы работы общим объемом 4

П.Л . , включая журналы, включенные в перечень ВАК.

Как научный руководитель Сидорова А.А. , могу уверенно утверждать,

что представленное диссертационное исследование на тему «Особенности

формирования и динамики общехозяйственной конъюнктуры еврозоны»

является законченной самостоятельной работой, которая соответствует всем

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней (в редакции

Постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г.
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NQ842), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени

кандидата экономических наук, и может быть рекомендовано к защите в

Диссертационном совете по специальности 08.00.14 - Мировая экономика

Научный руководитель,

Доктор экономических наук,

Международных эконо

связей

мгимо МИД России

2016 г.
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