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Уставом
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экономики и международных отношений
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Сокращенное наименование
организации в соответствии с

YcTaBclM

имэмо рАн

N{ecTo нахождения (адрес
организации с индексом),
почтовый адрес

Российская Федерация
I |7 997 , I\{ocKBa,

ул. Профсоюзная, д.2З
http://www.imemo.ru

Контактный телефон (с кодом
города)

+7 (499) t20-52зб
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Ведомственная подчиненность Российская академия наук

Наи м енован ие структурного
подразделени я, состави вшего
отзыв

Отдел глобалъных экономических проблем и
внешнеэкономической политики

Сведения о руководитепе
ведущей организации:
ФИО, должность (начальник,

ректор), у-tеная степень,

ученое звание

Щынкин Александр Александрович,
директор, д.э.н., академик РАН

Сведения о руководителе,
утверждающем отзыв из
ведущей организации

Кузнецов Алексей Владимирович,
заместитель директора по научной работе,
д.э.н., член-корреспондент РАН



Сведения о составителе отзыва
из ведущеи организации:
ФИО, должность, учен€uI
степень, ученое звание

Загашвили Владислав Степанович,
заведующий сектором внешнеэкономической
политики, д.э.н., профессор

Список основIIъIх публикаций
работников ведущей
организации по теме
диссертации в рецензируемых
научных изданиях за
последние 5 лет (не более 15

публикаций)

1. Загашвили В.С. Мировая торговля:
варианты интеграции [Текст] / В.С.
Загашвили ll Металлы Евразии, - 201'4, - J\lb 5.
_с.б_9.
2. Загашвили В.С. Роль ВТО для российского
экспорта и импорта прямых иностранных
инвестиций [Текст] / В.С. Загашвили ll
российский внешнеэкономический вестник. -
2014. - J\ъ 10. - с. 66 - 82.
3. Загашвили В.С. ВТО: не приговор, но и не
панацея [Текст] / В.С. Загашвили // IVIеталлы
Евразии. -20IЗ. -JЪ 6. -С. 8 - 11.

4. Загашвили В.С. Возможные последствия
присоединения России к ВТО / В.С.
загашвили ll Российский
внешнеэкономический вестник. - 20|I. - JYg

5. - с. 10-16.
5. Портанский А.П. Мегарегиональный вызов

[Текст] / А.П. Портанский ll Россия в
глобальной политике. - 20|6. - Т. 14. - J\lb 1. -
с. |26 _ lз6.
б. Портанский А.П. Многосторонняя торговая
система и перспективы ее реформирования.
N{.: ИN4ЭN{о РАН,20|5, 15 1 с.
'7. Кириченко Э.В. Экономические
приоритеты второго срока Обамы [Текст] l
Э.В. Кириченко ll Международная
экономика. - 2013. - J\Гs 7. - С. 41 - 55.
8. Кондратьев В.Б. Отрасли и сектора
глобальной экономики: особенности и
тенденции развития. М.: VIеждународные
отношения,20l5,448 с.

9. .Щисбалансы транстихоокеанского
пространства. Под ред. В.В" Михеева, В.Г.
Швыдко; авт. кол. ИМЭМО РАН. VI.:
Магистр, 20|4,З2а с.

10. В. Швыдко "Умная сила" на
транстихоокеанском пространстве
безопасности и сотрудничества l l NIировая



Кузнецов А.В.

Ч a,п,|tllS 2оtбt.



свЕдЕния
ОБ ОФИЦИАЛЪНОМ ОППОНЕНТЕ

по диссертации

ремч}zковой В арвары Константиновны

на TeM}u: кВлияние преференциалъных торговых соглашений на

многостороннюющ
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Фамилия, имя отчество Пылин Артём Геннадьевич

Год рождения,
гражданство

1986,
Россия

ученая степень Кандидат экономических наук

Шифр и наименование научной
специальности, по которой
защищена диссертация

08.00.14
Мировая экономика

ученое звание

Место основной работы (полное
наименование организации)

Федеральное государственное бюджетное

учреждение науки Институт экономики
Российской академии наук

Занимаемая должность
(с указанием структурного
подразделения)

Старший научный сотрудник
I_{eHTpa постсоветских исследов аний

Список основных rrубликаций
по теме диссертации в

рецензируеiиых научных
изданиях за последние 5;reT (не
более l5)

1. Пылин А.Г. Вардомский Л.Б.
Модернизационное влияние России на страны
СНГ ll Хtурнал новой экономической
ассоциации,2014. Ns 1 (21). С. 196-200
2. Пылин А.Г. Специфика внешнеторгового
взаимодействия России со странами ((пояса

соседства) в посткризисный период // Вестник
Института экономики Российской академии
наук. 20|З. J\Ъ 6. С. 165-|74.
З. Пылин А.Г. Финансовые ресурсы
модернизации экономик в странах СНГ ll
ЭТАП: экономическая теория, анализ,

практика. 201 1. }Г9 4. С. З0-44.
4. Пылин А.Г. Соседство как фактор развития
торгово-экономических связей стран СНГ:
возможности и перспективы ll Вестник
Института экономики Российской академии
наук. 2010. JrГq 2. С. З3З-З42.

Являетесь ли Вы работником
МГИМО NIИД России (в топr

числе по совместительству)?

не являюсь



Являетесь ли Вы работником (в
том числе по совместительству)
организацииl где работает
соискатель ученой степени, его
научный руководитель?

не являюсъ

являетесь ли Вы Еиком (в
том числе по совместительству)
оргацизацииl где ведутся

научно_исследовательские
раооты, 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 Россий'ской
Федерации?

не являюсь

являетесь ли Вы членом
экспертных советов Высшей
аттестационной комиссией при
lVIинистерстве ния и
науки Российской Федерации?

не являюсь

являетесь ли Вы членом
диссертационного совета,
принявшего диссертацию к
зашите?

не являюсъ

Являетесь ли Вы соавтором
соискателя ученой степени по
опубликованным работам,по
теме диссертации?

не являюсь

Подпись

1П*дпиt"ь
yrii"?cTr}Ee рfr ется ; Зi: *. квн ц*лrt pз1,1 е vI

Ф*дяlра;т;.l.tsг{э г*{vдарствЁ н н лзл"п S tfl

НахищорокgйдFкцяКТ* нl?и тута з i{ * l-;

'ti
<<лц(пЕчАть оргАнизАции)

Контактные сведения:
Адрес: I\72|8, Россия, Москва,
Тел.: 8 (499) 724-|5-41-

0оЁ
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+ilфlE-mail : artem-pylin@yandex,ru
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Файилиff, IIмfi от*естЕ:Ф Спартак Андрей Николаевич

Fбл роrygg.ниЯ;
Ер*ждsнств

1964 г.р., г. IVIocKBa

ученая степень Чл.-корр. РАН, доктор экономических наук

ШифР'и канЙепованlле научной
ýпецЙаЛ bнoetиr',rro кФТороЙ
защищена диссертация

08.00.14
Мировая экономика

уценое звание Профессор

МФсто,,оснсвно'й pafuты,:(*,олное
на иiчI€нФвацие о:рганпза цfi и)

АО В сероссийский научно -исследовательский
конъюнктурный институт кВНИКИ>

занимаемая должность
(с указанием струкгурного
подразделения)

Щиректор

Сп исоК б:сяовныi лублкка ЦиЙ':::::] ::::::., 
, .Ео.,тем€диссёртffцни в' - 

::,.

Рец€II3и.рJ€}IЕх н*учных ':].]

издаuиях.зfl по{ледЕие 5 лет {не
- i Е\0олее tэ)

1.Спартак А.Н. Направления и методы
международной конкуренции в начаJIе XXI
века: геоэкономические и торгово-
политические аспекты. Российский
внешнеэкономический вестник. 2011. J\Ъ 9. С.
3-15.
2. Спартак А.Н. Современньiй регионализм.
Мировая экономика и международные
отношения.201 1. J\Ъ 1. С. 3-15.
3. Спартак А.Н. Перспективы евразийской
экономической интеграции. Международная
экономика.2013. JYs 3. С. 9-22.
4. Спартак А.Н. Перспективные направления
участия России в международной торговле
успугами. Российский внешнеэкономический
вестник. 2015. Т. 2015. ]ф 9. С. 28-З9.

ЯýтяgтесБ ли ýы раfiоtпжком
МГИМО МИД Роеии,{в,'iсм
ЧисЯЭ по еФв*rеетлтельсfву}?

не являюсь

Явл'я еь,ли-ВЫ работяпR'ом (в
том числе по совместителiству)

не являюсь



орrhназац,*Ill rде работает=,
сбЙскаты ь5чёнэй iтýfi-ён и' его

члнаучныи руководитель,
Язл тесьiи Вы рабЬтнпкэм (в
iоЙ тшслi п6'ФвместителЁствУ}
организацийо где ведутся
кауtпо - исý,дýд овател ье кЕ е

рабоtБi; пб котбрым+оие,цатель
ученой степени является
р**'о иТФЩ ил*,фаб ЙКом
организаций-заказчика или
исполнителем
(iойtшолЯи*еЛемj? :::':

не являюсь

Явя*е,тэOь JJH Ebl чл€ном ,:

В Ысriiей ýттесiац*бнЁо Ё"'
9 rEкомиссией при IVIинистерстве]]] :

образования и нФкш РоссиЙекой
Федерации?

не являюсь

ý.вfi'яе.*iеБ]л и Вы Чл€ном=.,,,,
з.*Епеflнях io*ato* ВьiФой .,

аттестационной комиссией при
Министерстве образования и
науки Российской <Dелерации?

не являюсь

ýtrвля етееь Ли'ВЯf ',1лежом
диссертацио н ного со вета,
принявшего диссертацию к
защите?

не являюсь

Яэляетgсь ди Вя соавтором
соискателя ученой степени по
о.пЩ*r*о ý,а п нБr м gа бота мФ
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Контактные сведения:
Адрес: 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д.4
Телефон: В (499) 1,4З-02-6t
E-mail : vniki@vniki.msk.ru


