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Федерального государствеиного

автономного образовательного учреждения

высшего образования «мос ковски й

государственный институт

международных отношений (университет)

МИД России»

Справка

о внедрении результатов диссертационного исследовании

Пудовквнв Алексея Васильевича

-миговоиопыт ФОРМИРОВАНИЯпгнсионныхСИСТЕМ И

ВОЗ:\10ЖНОСТИ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯВ РОССИИ» , представленного иа

соискан ие уч еной степени канавдата эко ном и ческих наук 110 сиеинал ьиости

08.110,)4 -Мировая эконом ика

Настоящим подтверждается использование результатов диссертационного

исследования Пуцовки на Алексея Васииьсвича 8 работе отдела Цепартамента

финансовой политики Министерства Финансов Росс ийской Федерации. Темаги ка

диссертационного исследоваиия представляется крайне актуальной в контексте

продолжающейся работы по совершенствованию пенсионной систсмы России .

воро~ей Николаевич
Заместитель директора

Лепартамснта финансовой

политнки Министерства

финансов Российской

Федерации

Следует отметить высокую практическую значимость результатов

исследования . В частности, особого внимания заслуживает анализ формирования и

развития систем пенсиоиного обеспечения 1\ странах озер, включая анализ текущего

положения пенеионных систем указаиных стран с учёгом последних поисионных

реформ 2009-2 0 15 годов . ~~
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в диссертационный сове-г 110

экономическим 113YK3\1 Д ~09.00~.06

при московскомгосуларствеввом

институтемсжлунеролныхотношений

(универснтете)\111..] России

Спра вка о внедрении
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11(1 сиеива.эыюсги 08.00.1-1 · миро вая экономика

Пастоя шеп справкой полгвержласм. ЧТО ре зульта r1>1 исследования

Пуловкииа А.в . будут включены 11 стратегическую леягсльностъ акционерного

обществ а «Нс тосударсгвснный псисиониый фоил «Гслском-Союз».

Выводы автора каса тельно дентельиссти пснсио нн ых фонлов в стра нах

О·)( Р. а та кже предло женив ан·юра по развитию нстосуда рствеииого

пенсаонного обеспечения н Росс ии прелсгавл яют большой пракг ичсский

1111 гсрсс для АО "Н IIФ «Гслеком-Союз».
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8 Циссертацмоины й совет Д 209.002.06

(экономические науки) при Федеральном

государственном автономном

образовательном учреждении высшего

образования ( Московский

государственный институт

международных отношений (университет)

мил России»

Спра вка о внедрении

Кафедра Междунаровных финансов МГИМО мид Росси и

подтверждает внедрение результатов лисссргационного исследования

Пудснеина Алексея Васильевича «Мировой опыт формирования пеисионвых

систем и возможности его использования в России» , представленного на

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности

08.00.1 4 - Мировая экономика.

Результаты ИСС.1е.1,083111111 и основные положения автора будут

использованы В ЛРОllЭа~I),,'ах курсов кафедры Межлународных финансов

МПI~IO ~1ИД России «Глобальные финансы» и «Финансы» .

Заведующий кафедрой межаунероявых

финансов мгимо ~fИД России . кандидат

экономических наук
Миловидов 8.1ЗДИМ ИР

Дмитриевич


