
 

 

РЕШЕНИЕ 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) от 19 июня 2019 г., протокол № 4 о принятии 

диссертации к защите 

 

По результатам предварительного рассмотрения диссертации Т.Р. Урумова 

«Государственная поддержка экспортной деятельности малого и среднего 

бизнеса: мировая практика и выводы для России» (на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук)  и с учетом заключения экспертной 

комиссии совета в составе  д.э.н. В.Б. Кондратьева (председатель), д.э.н. В.П. 

Оболенского, к.э.н. А.С. Четвериковой диссертационный совет 

ПОСТАНОВИЛ: 

1. Принять к защите диссертацию Урумова Тимура Руслановича. 

«Государственная поддержка экспортной деятельности малого и среднего 

бизнеса: мировая практика и выводы для России» на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук. Специальность 08.00.14 – Мировая 

экономика.  

2. Утвердить официальными оппонентами: 

 доктора экономических наук Исаченко Татьяну Михайловну, 

профессора кафедры международных экономических отношений и 

внешнеэкономических связей им. Н.Н. Ливенцева Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации»; 

 доктора экономических наук, профессора Савинова Юрия 

Анатольевича, профессора кафедры технологии внешнеторговых сделок 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Всероссийская академия внешней торговли 

Министерства экономического развития Российской Федерации».  

 3. Утвердить в качестве ведущей организации АО «Всероссийский 

научно-исследовательский конъюнктурный институт».  

4. Назначить дату защиты диссертации на 25 сентября 2019 г.  

5. Разрешить печать автореферата на правах рукописи.  
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 6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата.  

7. Представить в Минобрнауки России текст объявления о защите 

диссертации для размещения на официальном сайте Комиссии в сети 

Интернет.  

8. Разместить на сайте организации текст объявления о защите и 

автореферат диссертации.  

9. Разместить в единой информационной системе (ЕИС) автореферат 

диссертации.  

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. 

На заседании присутствовало 16 членов совета. Результаты голосования: за – 

16; против – 0; воздержались – 0.  

 

Председатель диссертационного совета  

чл.-корр. РАН          И.С. Королев 

 

Ученый секретарь диссертационного совета  

к.э.н.                     А.С. Четверикова 


