
Протокол Х!! 28
заседания диссертационного совета Д 209.002.06

от 08.06.2017
Состав диссертационного совета утвержден в количестве 22 человек.

Присутствовало на заседании 1б человек.

и.О.Председателя : д-р экон . наук, проф . Платонова И.Н.

Присутствовали : д-р экон . наук, проф. Ноздрева Р.Б. , канд . экон. наук, доц.

Бренделева Е.А. , д-р экон . наук, проф. Буренин А.Н . , д-р экон. наук, проф. Булатов

А.С . , д-р экон. наук, проф . Вереникин А.О ., д-р экон . наук, проф. Исаченко Т.М. , д

Р экон. наук, проф. Катасонов В.Ю., д-р экон. наук, проф . Конина Н.Ю., д-р экон .

наук, д-р экон. наук, проф . Кузнецов В.С . , д-р экон. наук, проф. Сидорович А.В. , д

Р экон . наук, проф. Ломакин В.К., д-р экон . наук, проф. Платонова И.Н. , д-р экон.

наук, проф. Ревенко Л.С . , д-р экон. наук, доц . Столбов М.И., д-р экон . наук, проф .

СтрелецИ.А. , д-р экон. наук, проф. Шитов В.Н.

Слушали: вопрос о постановке на защиту и утверждении ведущей организации и

официальных оппонентов по диссертации Фам Чан Хай Ига на тему: «Влияние

присоединения Вьетнама ВТО на национальную экономику» на соискание

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 
Мировая экономика.

Постановили : с учетом заключения комиссии диссертационного совета о

соответствии диссертации специальности, заявленной теме, а также критериям,

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

экономических наук, на заседании были утверждены ведущая организация и

оппоненты:

Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Всероссийская академия

внешней торговли Министерства экономического развития Российской

Федерации>;

l -й официальный оппонент - Д.э.Н. , профессорАВДОКУШИИ Евгений

Федорович, профессор кафедры мировой экономики Экономического факультета

Московского государственного университета им . М.В. Ломоносова;

2-й официальный оппонент - д.э.Н. , доцент,МАЗЫРИИ Владимир Моисеевич,

руководитель центра изучения Вьетнама и АСЕАН Института Дальнего Востока

Российской академии наук.

Платонова И.Н.

Бренделева Е.А.


