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Ивина Н.В., окончила в 1991 г. Владимирский политехнический универ
ситет, в 2009 г. -  Ди пломатическую академию МИД РФ по специальности 
«Мировая экономика», а также очную аспирантуру Дипломатической академии 
МИД РФ в 2013 г. Обучаясь в аспирантуре, Ивина Н.В. занималась преподава
тельской деятельностью (проводила лекционные занятия по учебным дисцип
линам «Бухгалтерский учет», «Введение в международные стандарты финансо
вой очетности»); успешно сдала все экзамены кандидатских минимумов. С 
2015 г. является соискателем по кафедре мировой экономики ФГБОУ ВПО 
«Государственный университет управления».

Соискателем подготовлена диссертация на тему «Совершенствование го
сударственного регулирования вывоза капитала и валютного контроля в России 
в условиях кризиса» по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14. Работа 
прошла обсуждение на кафедре и была представлена к защите в диссертацион
ном совете Д 212.049.11 на базе ФГБОУ ВПО «Государственный университет 
управления»

Разработкой проблем представляемого к защите диссертационного иссле
дования Н.В. Ивина начала заниматься в 2010 г., о чем свидетельствует обшир
ный список публикаций по теме исследования, включая две монографии и пять 
статей в ведущих рецензируемых изданиях.

В период подготовки диссертации соискателем был проанализирован ши
рокий спектр литературы по проблемам международного движения капитала, в 
частности, материалы ведущих отечественных и зарубежных исследователей в 
данной области, аналитические отчеты ведущих международных финансовых 
организаций, статистические данные российских и зарубежных специализиро
ванных организаций.

При работе над диссертацией Н.В. Ивина проявила себя в качестве серь
езного, самостоятельного и ответственного исследователя, способного решать 
поставленные перед ней научные задачи. В ходе исследования выявился твор
ческий и практико-ориентированный подход соискателя, что объясняется его 
значительным стажем практической работы во внешнеэкономической сфере.

Ивиной Н.В. были продемонстрированы хорошие знания теоретического 
материала как в области международных валютно-финансовых и кредитных 
отношений, так и в сфере анализа конкретных тенденций международного 
движения капитала. Представляется, что результаты исследования вносят су
щественный вклад в развитие теории международных финансов, а также в 
практику государственного регулирования вывоза капитала и валютного кон
троля в России. Результаты работы могут быть использованы для разработки



мер государственной экономической политики в области содействия и оказания 
помощи отечественным компаниям, которые осуществляют инвестиции в зару
бежных странах. Выводы работы могут быть интересны для специалистов и 
аналитиков уполномоченных банков и Центрального банка РФ, занимающихся 
проблемами валютного регулирования и контроля.

В целом, уровень квалификации Ивиной Н.В., ее научно- 
исследовательской подготовки, позволяет характеризовать ее как научного ра
ботника, способного к проведению самостоятельных научных исследований. 
Ивина Н.В. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономиче
ских наук по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.
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