
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

экспертной комиссии Диссертационного совета Д 002.003.01 на базе Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук по 

диссертации А.А. Невской на тему «Интеграционное взаимодействие компаний из 

России и ЕС», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика. Научный руководитель – 

д.э.н., чл.-корр. РАН А.В. Кузнецов 

 

I. Соответствие темы и содержания диссертации научным специальностям и 

отраслям науки, по которым диссертационном совету предоставлено право 

принимать к защите диссертации 

Тема и содержание представленной к защите диссертации А.А. Невской отвечает 

требованиям паспорта специальности 08.00.14 – Мировая экономика по экономическим 

наукам и соответствуют следующим пунктам паспорта указанной специальности: 

п.5 –  Интеграционные процессы в развитых и развивающихся регионах мирового 

хозяйства, закономерности развития этих процессов, оценка интеграционных перспектив 

различных торгово-экономических блоков, включая Евразийскую экономическую 

интеграцию; 

п.10 – Взаимодействие государства и бизнеса на национальном и международном 

уровнях. Экономическая роль неправительственных организаций в национальной и 

мировой экономике; 

п.23 – Место и роль транснациональных корпораций в современной мировой 

экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран базирования и стран 

пребывания их зарубежных филиалов; 

п.28 – Пути и формы интеграции России в систему мирохозяйственных связей. 

Особенности внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий, отраслей и 

регионов. 

II. Полнота изложения материалов диссертации в работах, опубликованных 

соискателем ученой степени 

Работы, опубликованные соискателем, полностью отражают содержание 

диссертации. 

III. Выполнение требований к публикации основных научных результатов 

диссертации 

Автор диссертации полностью выполнила требования пп. 11 и 13 Постановления 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых 



степеней». В частности опубликованы следующие статьи в журналах, включенных в 

перечень рецензируемых научных изданий: 

1. Невская А.А. Товарный экспорт из России в ЕС: корпоративный аспект // 

Мировая экономика и международные отношения. 2014. №8. С. 45-55;  

2. Невская А.А. Стратегические альянсы компаний из России и ЕС // 

Международная экономика. 2014. №8. С. 11-15; 

3. Невская А.А. Динамика и перспективы торгово-экономического и 

инвестиционного взаимодействия России и Эстонии в условиях кризиса // 

Балтийский регион. 2015. №6. С. 50-66; 

4. Невская А.А. Мигранты из России в странах ЕС // Современная Европа. 2015. 

№4. С. 59-68. 

IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без ссылки на автора или 

соавторов 

Диссертация имеет оригинальное содержание. Результат проверки на 

заимствования, выполненный с помощью интернет-сервиса «Антиплагиат» 

(http://www.antiplagiat.ru/) прилагается. Заимствования материалов, результатов научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени лично и (или) в соавторстве, без 

указания автора, источника заимствования материалов или отдельных результатов не 

выявлено. 

V. Заключение комиссии 

1. Рекомендовать принять к защите диссертацию А.А. Невской на тему 

«Интеграционное взаимодействие компаний из России и ЕС», представленную на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук. 

2. Рекомендовать утвердить в качестве официальных оппонентов: 

Зуева Владимира Николаевича, доктора экономических наук, профессора, 

профессора кафедры торговой политики Института торговой политики Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики»; 

Ушкалову Дарью Игоревну, кандидата экономических наук, исполняющую 

обязанности руководителя Центра исследований международной макроэкономики 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института экономики 

Российской академии наук. 

 



3. Рекомендовать утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт Европы Российской академии 

наук. 

 

Председатель экспертной комиссии: 

д.э.н., профессор, 

рук. Центра ИМЭМО РАН             Кондратьев Владимир Борисович 

 

Члены экспертной комиссии: 

д.э.н., профессор, 

зав. Сектором ИМЭМО РАН            Загашвили Владислав Степанович 

 

д.э.н., 

зав. Сектором ИМЭМО РАН            Федоровский Александр Николаевич 

 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии 

наук (ИМЭМО РАН) 

Россия, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 23 

Тел. +7 (499) 120-52-36 

E-mail: imemoran@imemo.ru, 
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