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ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Экспертной комиссии диссертационного совета Д 002.003.01 на базе 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Национальный исследовательский институт мировой экономики и 

международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук» (ИМЭМО РАН) по кандидатской диссертации 

МАМЕДЬЯРОВА Заура Аязовича на тему «Инновационное развитие 

глобальной фармацевтической отрасли», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 – «Мировая экономика». 

 

Экспертная комиссия диссертационного совета Д 002.003.01 на базе 

ИМЭМО РАН (по экономическим наукам) в составе членов совета: 

председателя комиссии – доктора экономических наук, профессора 

Загашвили Владислава Степановича; доктора экономических наук 

Федоровского Александра Николаевича; доктора экономических наук 

Цапенко Ирины Павловны; кандидата экономических наук Четвериковой 

Анны Сергеевны, в соответствии с п. 31 Положения о совете по защите 

диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 

ученой степени доктора наук (утв. Приказом Минобрнауки Российской 

Федерации 10 ноября 2017 г. N 1093), на основании ознакомления с 

диссертацией Мамедьярова З.А. и состоявшегося обсуждения приняла 

следующее заключение: 

I. Сведения о соискателе. 

 Соискатель ученой степени кандидата экономических наук 

Мамедьяров З.А. соответствует требованиям пп. 2-4 Положения о порядке 

присуждения ученых степеней (утв. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.02.2013 г. № 842), необходимым для допуска 

его диссертации к защите. Диссертант имеет высшее образование: в 2011 г. с 

отличием окончил Физический факультет Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова по специальности «физика». В 2013 г. 

окончил магистратуру Утрехтского университета (г. Утрехт, Нидерланды) по 

специальности «Наука и инновационный менеджмент». В период подготовки 
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диссертации с 01.11.2016 г. по настоящее время Мамедьяров З.А. обучался в 

очной бюджетной аспирантуре Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Национальный исследовательский институт мировой 

экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской 

академии наук» по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика» и работал 

там же в должности младшего научного сотрудника  Отдела науки и 

инноваций. Справка о сдаче кандидатских экзаменов выдана 20.08.2018 г. 

Федеральным государственным бюджетным научным учреждением ИМЭМО 

РАН. Диссертация была обсуждена на заседании Отдела науки и инноваций 

ИМЭМО РАН 29.08.2018 г. и рекомендована к защите с учетом замечаний. 

II. Соответствие темы и содержания диссертации научной 

специальности  

Диссертация Мамедьярова З.А. на тему «Инновационное развитие 

глобальной фармацевтической отрасли» в полной мере соответствует  

паспорту специальности 08.00.14 — «Мировая экономика», к защите по 

которой представляется. Полученные Мамедьяровым З.А. результаты 

исследования соответствуют пунктам паспорта указанной специальности:  

п. 4 в части: Глобализация экономической деятельности, ее факторы, 

этапы, направления и формы;  

п. 10 в части: Взаимодействие государства и бизнеса на национальном и 

международном уровнях;  

п. 17 в части: Мировой рынок товаров и услуг: тенденции развития, 

отраслевая и фирменная структура;  

п. 19. Международный технологический обмен и научно-техническое 

сотрудничество. Международное патентование, торговля лицензиями, «ноу-

хау» и другие формы реализации интеллектуальной собственности;  

п. 23. Место и роль транснациональных корпораций в современной 

мировой экономике, их взаимодействие с национальными хозяйствами стран 

базирования и стран пребывания их зарубежных филиалов;  
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п. 29 в части: Формирование и перспективы развития экспортного 

потенциала и импортных потребностей российской экономики. Возможности 

улучшения международной производственной специализации России.  

Результаты диссертационного исследования имеют научную и 

практическую значимость и вносят вклад в развитие экономической науки. 

III. Полнота изложения материалов диссертации в работах, 

опубликованных соискателем ученой степени 

Основные положения и выводы диссертационного исследования в 

полной мере изложены в 6 научных работах соискателя общим объемом 5,1 

п.л., в том числе 3 работы общим объемом 2,83 п.л. (весь объем авторский) в 

рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК Минобрнауки РФ. 

Представленные соискателем сведения об опубликованных им работах, в 

которых изложены основные научные результаты диссертации, достоверны.  

Публикации в периодических научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ: 

1. Мамедьяров З. А. Инструменты государственной инновационной 

политики в фармацевтической отрасли США и ЕС // МИР (Модернизация. 

Инновации. Развитие). – 2017. – Т. 8. – №. 1 (29) – С.105-114. (1 п.л.) 

2. Мамедьяров З. А. Тенденции и перспективы российской 

фармацевтической отрасли и применимость мирового опыта // МИР 

(Модернизация. Инновации. Развитие). – 2017. – Т. 8. – №. 4 (s). – С. 772-780. 

(0,8 п.л.) 

3. Мамедьяров З. А. Фармацевтический сектор Ирана: состояние и 

перспективы // Мировая экономика и международные отношения. – 2018. – 

Т. 62. – № 7. – С. 57-62.  (0,7 п.л.) 

IV. Отсутствие в диссертации заимствованного материала без 

ссылки 

Оригинальность содержания диссертации составляет не менее 99,2% от 

общего объема текста. Комиссия провела детальный анализ отчета проверки 
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на антиплагиат (отчет по итогам проверки прилагается), который показал 

исходную оригинальность работы в 80,83%, и выяснила следующее: 

1)  Источники №№1-5 (14,45% отчета) являются опубликованными 

ранее работами Мамедьярова З.А., также указанными в списке 

литературы диссертационной работы. 

2) Источники №№6-22, 25-26, 28, 34-35, 44-45, 47-50, 53-54, 57, 59-60, 

62-68, 70, 72-73, 75-76, 80-83, 85, 88, 90, 95-96, 99, 102-103 (3,23% 

отчета) не могут считаться заимствованиями оригинальных блоков 

текста, так как указывают на совпадения в использовании названий 

научных работ из списка литературы диссертационной работы 

Мамедьярова З.А. 

3) Источники №№23-24, 27, 29-33, 36-43, 46, 51-52, 55-56, 58, 61, 69, 71, 

74, 77-79, 84, 86-87, 89, 91-94, 97-98, 100-101 (0,72% отчета) 

указывают на совпадения в общеупотребимых для научно-

квалификационной работы выражениях, терминах, названиях 

организаций и т.п., расшифровке паспорта специальности, в 

названиях одних и те же официальных документов по тематике 

диссертационной работы.   

С учетом результатов анализа отчета на антиплагиат итоговая оценка 

оригинальности составляет не менее 99,2%. Цитирование оформлено 

корректно; заимствованного материала, использованного в диссертации без 

ссылки на автора либо источник заимствования, не обнаружено; научных 

работ, выполненных соискателем ученой степени в соавторстве, без ссылок 

на соавторов, не выявлено. 

V. Комиссия рекомендует: 

1) Принять к защите на диссертационном совете Д 002.003.01 на 

базе ИМЭМО РАН кандидатскую диссертацию Мамедьярова Заура Аязовича 

на тему «Инновационное развитие глобальной фармацевтической отрасли». 

2) Утвердить официальными оппонентами: 
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доктора экономических наук Дежину Ирину Геннадиевну, руководителя 

группы по научной и промышленной политике Автономной некоммерческой 

образовательной организации высшего образования «Сколковский институт 

науки и технологий»; 

доктора экономических наук, профессора Циренщикова Вадима 

Сергеевича, руководителя Центра «Инновационные системы и 

инновационная политика» Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Институт Европы Российской академии наук. 

3) Утвердить в качестве ведущей организации Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», экономический факультет, кафедру мировой экономики.  

 

Председатель экспертной комиссии  

д.э.н., проф.                                 В.С. Загашвили 

 

Члены Комиссии:  

д.э.н.          А.Н. Федоровский 

д.э.н.                                          И.П. Цапенко 

к.э.н.                  А.С. Четверикова 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Национальный 

исследовательский институт мировой экономики и международных отношений имени 

Е.М. Примакова Российской академии наук» (ИМЭМО РАН).  

Россия, 117997, Москва, ул. Профсоюзная, 23  

Тел. +7 (499) 120-5236  

Факс: +7 (499) 120-6575  

E-mail: imemoran@imemo.ru 

 


