
Решение 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 (ИМЭМО РАН) 

от 16 марта 2016 г. (протокол №2) о присуждении Газимагомедову 

Курбану Ризвановичу ученой степени кандидата наук 

 

На заседании присутствовали следующие члены диссертационного 

совета: д.э.н. Королев И.С., д.э.н. Михеев В.В., к.э.н. Луконин С.А., д.э.н. 

Булатов А.С., д.э.н. Жуков С.В., д.э.н. Загашвили В.С., д.э.н. Иванова 

Н.И., д.э.н. Кондратьев В.Б., д.э.н. Кузнецов А.В., д.э.н.          

Могилевкин И.М., д.э.н. Оболенский В.П., д.э.н. Орешкин В.А., д.э.н. 

Смыслов Д.В., д.э.н. Федоровский А.Н., д.э.н. Хесин Е.С., д.э.н.  

Цапенко И.П.  

 

 Диссертация Газимагомедова К.Р. «Экономическая безопасность 

США: военный аспект» по специальности 08.00.14 – Мировая 

экономика, экономические науки принята к защите диссертационным 

советом Д 002.003.01 на базе ИМЭМО РАН 16 декабря 2015 г., протокол 

№7 (Москва, 117997, ГСП–7, Профсоюзная ул., д. 23). Приказ о 

создании диссертационного совета № 105/нк от 11 апреля 2012 г. 

Диссертация выполнена в Отделе военно-экономических 

исследований безопасности Центра международной безопасности 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Института мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук. 

Научный руководитель – доктор экономических наук Панкова 

Людмила Владимировна, заведующая  Отделом военно-экономических 

исследований безопасности Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук.  

Официальные оппоненты: 

 Паутова Алла Викторовна, доктор экономических наук, 

профессор, старший научный сотрудник научно-исследовательской 

лаборатории обобщения научной информации Федерального 

государственного казенного военного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Военный университет» 

Министерства обороны Российской Федерации; 



2 
 

 Дегтерева Екатерина Андреевна, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры «Маркетинг»  Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» дали положительные 

отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация - Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт США и Канады Российской академии наук 

- дала положительный отзыв на диссертацию. Отзыв подписан 

руководителем Центра проблем военно-промышленной политики,  к.э.н. 

Е.А. Роговским и руководителем Центра военно-политических 

исследований, д.и.н.  В.И. Батюком, увержден временно исполняющим 

обязанности директора Института США и Канады РАН, д.и.н. В.Н. 

Гарбузовым. 

На заседании 16 марта 2016 г. по итогам обсуждения 

диссертационный совет принял решение присудить К.Р Газмагомедову. 

ученую степень кандидата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 15 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании из 19 

человек, входящих в состав совета, проголосовал:  за – 15, против – нет, 

недействительных бюллетеней – 1. 

 

Председатель  

диссертационного совета   Королев Иван Сергеевич 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                    Луконин Сергей Александрович 

 

18 марта 2016 г. 


