
СВЕДЕНИЯ  

О ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

по диссертации 

 

Токаревой Екатерины Александровны 

на тему: «Мировой опыт страхования рисков природных 

катастроф» 

по специальности 08.00.14 – Мировая экономика 

Полное наименование 

организации в соответствии с 

Уставом 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет» 

Сокращенное наименование 

организации в соответствии с 

Уставом 

СПбГЭУ, ФГБОУ ВО СПбГЭУ 

Место нахождения (адрес 

организации с индексом), 

почтовый адрес 

г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, 

191023 

Адрес официального сайта в 

сети «Интернет» 

www.unecon.ru 

Контактный телефон (с 

кодом города) 

+7 (812) 310-38-23 

Адрес электронной почты rector@unecon.ru 

Ведомственная 

подчиненность 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 

Наименование структурного 

подразделения, составившего 

отзыв 

Кафедра страхования и управления рисками 

Сведения о лице, утверждающем 

отзыв ведущей организации: 

ФИО, должность (начальник, 

ректор), ученая степень, 

ученое звание 

Карлик Александр Евсеевич, проректор по 

научной работе, д.э.н., профессор 

 

Сведения о составителе 

отзыва из ведущей 

организации: ФИО, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Безденежных Татьяна Ивановна, заведующая 

Кафедрой страхования и управления 

рисками, д.э.н., профессор, почетный 

работник высшего профессионального 

образования РФ 



Список основных 

публикаций работников 

ведущей организации по теме 

диссертации в 

рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет 

(не более 15 публикаций) 

1. Богоявленский С.Б. О нормативном 

определении страхования жизни / 

С.Б. Богоявленский // Финансы. - 2014. - 

№12. - С.46-51. (№ 2067 Перечня журналов ВАК) 

2. Горулев Д.А. Историческая ретроспектива 

российского страхования / Д.А. Горулев, 

Н.С. Агафонов // Финансы. - 2012. - №7. - 

С.54-57. (№ 2067 Перечня журналов ВАК) 

3. Горулев Д.А. Проблемы андеррайтинга 

рисков в условиях оппортунистических 

тенденций на страховом рынке / 

Д.А. Горулев // Страховое дело. - 2013. - №6. 

- С.58-64.  (№ 1865 Перечня журналов ВАК) 

4. Горулев Д.А. Ценообразование на 

страховые услуги и банкротство: актуарные 

и финансовые аспекты. / Д.А. Горулев // 

Финансы. - 2015. - №8. - С.58-62. (№ 2067 

Перечня журналов ВАК) 

5. Котелкин С.В. Financial Regulation and 

Innovations: International Context  

(Финансовое регулирование и инновации: 

международный аспект) // Экономика и 

управление. - 2013. - №08. - С. 66-70. 

(№ 2141 Перечня журналов ВАК) 

6. Соболева О.В. Анализ взаимосвязи 

финансовых и продовольственных кризисов 

//Экономика и управление. - 2011. - № 2. – 

С. 77-81. (№ 2141 Перечня журналов ВАК) 

7. Янова С.Ю. Страховой рынок России: 

качество роста и проблемы развития / 

С.Ю. Янова, Д.А. Горулев // Финансы. - 

2013. - №5. - С.50-55. (№ 2067 Перечня 

журналов ВАК) 

 

Проректор по научной работе        

Д.э.н., профессор                                                                                   Карлик А.Е. 

 

Дата  

М.П. 

 



СВЕДЕНИЯ  

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ  

по диссертации 

 

Токаревой Екатерины Александровны 

на тему: «Мировой опыт страхования рисков природных 

катастроф» 

по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика» 

Фамилия, имя отчество Миляева Марина Борисовна 

Год рождения,  

гражданство 

1962, Российская Федерация 

 

Ученая степень  Кандидат экономических наук  

Шифр и наименование научной 

специальности, по которой 

защищена диссертация 

08.00.14 – Мировая экономика 

Ученое звание Нет 

Место основной работы (полное 

наименование организации) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Всероссийская академия внешней 

торговли Министерства экономического 

развития Российской Федерации» 

Занимаемая должность  

(с указанием структурного 

подразделения) 

Профессор кафедры технологии 

внешнеторговых сделок 

Список основных публикаций по 

теме диссертации в 

рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет (не 

более 15) 

1. Громова С.В. Мировой рынок 

исламского страхования / 

С.В. Громова, М.Б. Миляева // 

Российский внешнеэкономический 

вестник. - 2015. №  9. - С. 64-77. 

(№ 1702 Перечня журналов ВАК). 

2. Миляева М.Б. Состояние рынка 

страховых услуг Республики 

Казахстан и перспективы выхода на 

него российских страховщиков / 



М.Б. Миляева, С.А. Нинуа // 

Российский внешнеэкономический 

вестник. - 2014. -№ 2. - С. 49-59. 

(№ 1702 Перечня журналов ВАК). 

3. Миляева М.Б. Организация системы 

медицинского страхования в рамках 

Таможенного Союза / М.Б. Миляева, 

С.В. Громова // Российский 

внешнеэкономический вестник. - 2013. -

 №  5. - С. 45-53. (№ 1702 Перечня 

журналов ВАК). 

Являетесь ли Вы работником 

МГИМО МИД России (в том 

числе по совместительству)? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы работником (в 

том числе по совместительству) 

организации, где работает 

соискатель ученой степени, его 

научный руководитель? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы работником (в 

том числе по совместительству) 

организаций, где ведутся научно-

исследовательские работы, по 

которым соискатель ученой 

степени является руководителем 

или работником организации-

заказчика или исполнителем 

(соисполнителем)? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы членом Высшей 

аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и 

науки Российской Федерации? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы членом 

экспертных советов Высшей 

аттестационной комиссией при 

Министерстве образования и 

науки Российской Федерации? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы членом 

диссертационного совета, 

принявшего диссертацию к 

защите? 

Не являюсь 



Являетесь ли Вы соавтором 

соискателя ученой степени по 

опубликованным работам по теме 

диссертации? 

Не являюсь  

 

                                                                    

 

 

 

Контактные сведения:  

 

Адрес: 119285, Москва, Воробьевское шоссе, 83, каб. 213 

Телефон: +7 (499) 147-94-37 

E-mail: milyaeva@inbox.ru 

 



СВЕДЕНИЯ  

ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ  

по диссертации 

 

Токаревой Екатерины Александровны 

на тему: «Мировой опыт страхования рисков природных 

катастроф» 

по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика» 

Фамилия, имя отчество Ахвледиани Юлия Тамбиевна 

Год рождения,  

гражданство 

1960, Российская Федерация 

 

Ученая степень  Доктор экономических наук  

Шифр и наименование 

научной специальности, по 

которой защищена 

диссертация 

08.00.10 - Финансы, денежное обращение и 

кредит 

Ученое звание Профессор 

Место основной работы 

(полное наименование 

организации) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова» 

Занимаемая должность  

(с указанием структурного 

подразделения) 

Профессор кафедры управления рисками, 

страхования и ценных бумаг 

Список основных публикаций 

по теме диссертации в 

рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет 

(не более 15) 

1. Ахвледиани Ю.Т. Стратегические 

направления развития российского 

страхового рынка / Ю.Т. Ахвледиани // 

Страховое дело. - 2015. - № 12. - С. 3-8. 

(№ 1865 Перечня журналов ВАК). 

2. Ахвледиани Ю.Т. Актуальные 

направления страхования жилья / Ю.Т. 

Ахвледиани // Финансы. - 2015. - № 5. - 

С. 52-55. (№ 2067 Перечня журналов ВАК). 

3. Ахвледиани Ю.Т. Страхование рисков в 

международном предпринимательстве в 



условиях вступления в ВТО 

/ Ю.Т. Ахвледиани // Страховое дело. - 

2014. - № 4. - С. 54-57. (№ 1865 Перечня 

журналов ВАК). 

4. Ахвледиани Ю.Т. Развитие 

обязательного страхования в современных 

условиях: взаимодействие государства и 

страхового рынка / Ю.Т. Ахвледиани // 

Финансы. - 2011. - №8.  - С. 53-55. (№ 2067 

Перечня журналов ВАК). 

Являетесь ли Вы работником 

МГИМО МИД России (в том 

числе по совместительству)? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы работником 

(в том числе по 

совместительству) 

организации, где работает 

соискатель ученой степени, его 

научный руководитель? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы работником 

(в том числе по 

совместительству) 

организаций, где ведутся 

научно-исследовательские 

работы, по которым 

соискатель ученой степени 

является руководителем или 

работником организации-

заказчика или исполнителем 

(соисполнителем)? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы членом 

Высшей аттестационной 

комиссией при Министерстве 

образования и науки 

Российской Федерации? 

Не являюсь  

Являетесь ли Вы членом 

экспертных советов Высшей 

аттестационной комиссией 

при Министерстве 

образования и науки 

Российской Федерации? 

Не являюсь 



Являетесь ли Вы членом 

диссертационного совета, 

принявшего диссертацию к 

защите? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы соавтором 

соискателя ученой степени по 

опубликованным работам по 

теме диссертации? 

Не являюсь  

 

 

 

Доктор экономических наук, 

профессор кафедры управления рисками, 

страхования и ценных бумаг 

ФГБОУ ВО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова»                                         

 

                                                                          «_____» __________________    2016 г. 

Контактные сведения:  

Адрес: 117997, Российская Федерация, г. Москва, Стремянный пер., 36 

Телефон: +7(499) 236-31-28, +7(499) 237-92-55 

E-mail: urscb@mail.ru 

 


