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научного руководителя на аспиранта кафедры мировой экономики

Бегадзе Гиорги Шалвовича.

Бегадзе Гиорги Шалвович, 1990 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, в 2012 году окончил Федеральное государственное бюджетное об

разовательное учреждение высшего профессионального образования «Государ

ственный университет управления» по специальности «Мировая экономика» - 

080102, специализация «Международное экономическое сотрудничество»; при

своена квалификация «Экономист»

С декабря 2012 г. по настоящее время является аспирантом очной формы 

обучения по кафедре мировой экономики. В установленный срок представил к 

защите диссертацию на тему «Особенности и направления трансформации ми

рового рынка строительных услуг» на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика». Работа 

прошла успешное обсуждение на кафедре и была представлена к защите в дис

сертационном совете Д 212.049.11

За время обучения Г.Ш. Бегадзе принимал активное участие во всех ме

роприятиях, проводимых кафедрой мировой экономики: заседаниях кафедры, 

научных семинарах молодых ученых, аттестациях аспирантов, предваритель

ных защитах кандидатских диссертаций.

Бегадзе Г.Ш. успешно сдал все экзамены кандидатского минимума. 

Основные положения диссертационного исследования были опубликова

ны автором в 5 статьях общим объемом 2,55 печатных листов, в том числе в из

даниях, рекомендованных ВАК - 3 статьи общим объемом 1,2 печатных листов. 

Некоторые тезисы работы докладывались на научно-практических конферен

циях, проводимых в Государственном университете управления в 2012-2015 гг.



Результаты диссертационного исследования Бегадзе Г.Ш. были использо

ваны на кафедре «Мировая экономика» в процесс преподавания учебных дис

циплин: «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

(тема: «Отраслевые комплексы мировой экономики»), «Конъюнктура и цено

образование на мировом рынке» (тема: «Конъюнктура и ценообразование на 

мировых рынках услуг»).

Научно-исследовательская работа аспиранта начала формироваться еще 

на этапе подготовки им дипломной работы, посвященной мировому рынку 

строительных услуг. Представленная к защите диссертация написана на высо

ком профессиональном уровне, она обладает актуальностью, содержит элемен

ты научной новизны, научные результаты, полученные лично соискателем и 

выносимые на защиту.

В целом, диссертационное исследование Бегадзе Г.Ш. отвечает всем тре

бованиям Высшей Аттестационной Комиссии Министерства образования и 

науки Российской Федерации, что характеризует ее автора как сложившегося 

ученого, способного решать сложные научные проблемы. При написании дис

сертации Бегадзе Г.Ш. проявил качества исследователя, показал умение рабо

тать с литературой и фактическим данными, делать серьезные обобщения и вы

воды, что позволяет говорить о том, что он заслуживает присуждения ему уче

ной степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  «Ми

ровая экономика».
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