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Кириллов Александр Викторович, 1990 года рождения, гражданин Рос
сийской Федерации, в 2012 году окончил Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального обра
зования «Государственный университет управления» по специальности 
«Мировая экономика» - 080102. специализация «Международное экономиче
ское сотрудничество»; присвоена квалификация «Экономист»

С декабря 2012 г. по настоящее время является аспирантом очной фор
мы обучения ФГБОУ ВПО «Г осударственный университет управления». В 
установленный срок представил к защите диссертацию па тему «Междуна
родный опыт развития малого и среднего инновационного предприниматель
ства и возможности сю  применения в российской экономике» 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 диссертационном совете Д 212.049.11

В период обучения Кириллов А.В. принимал активное участие во всех 
мероприятиях, проводимых кафедрой мировой экономики: заседаниях ка
федры, научных семинарах молодых ученых, аттестациях аспирантов, пред
варительных защитах кандидатских диссертаций. Кириллов А.В. успешно 
сдал все экзамены кандидатского минимума.

Результаты диссертационного исследования Кириллова А.В. были 
опубликованы автором в в 11 статьях общим объемом 5,15 п.л., в том числе 6 
статей общим объемом 2.1 п.л. -  в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. Ос
новные положения диссертации докладывались на заседаниях кафедры, а 
также на всероссийских и международных научно-практических конферен
циях. том числе на: Всероссийской научно-практической конференции «Ак
туальные проблемы управления» (г. Москва. ГУУ. 2013 г.). II Международ
ной научной конференции «Современное общество: проблемы, идеи, инно
вации» (г. Ставрополь, 2014), V Международной научно-практической кон
ференции «Современные проблемы и тенденции развития экономики и 
управления в XXI веке» (г. Липецк. 2014), XXVI Международной заочной 
научно-практической конференции «Научная дискуссия: инновации в совре
менном мире» (г. Москва. 2014).

Практическая ценность результатов научного исследования Кириллова 
А.В. состоит в возможности их использования при формировании эффектив
ной системы управления внешнеэкономической деятельностью субъектов 
малого и среднего инновационного предпринимательства в России; при реа
лизации стратегии повышения конкурентоспособное ги субъектов малого и 
среднего инновационного предпринимательства в рамках реализации от-
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дельных проектов и при оценке инновационного потенциала организаций и 
предприятий; в учебном процессе при преподавании дисциплин «Мировая 
экономика и международные экономические отношения», «Управление 
внешнеэкономической деятельностью», «Управление рисками в междуна
родном бизнесе».

Представленная к защите диссертация написана на высоком професси
ональном уровне, она обладает актуальностью, содержит элементы научной 
новизны, научные результаты, полученные лично соискателем и выносимые 
на защиту.

В итоге можно сделать вывод, что диссертационное исследование Ки
риллова Д.В. отвечает всем требованиям ВАК Минобрнауки, что характери
зует ее автора как сложившегося ученого, способного решать сложные науч
ные проблемы. При написании диссертации Кириллов А.В. проявил качества 
исследователя, показал умение работать с литературой и фактическим дан
ными, делать серьезные обобщения и выводы, что позволяет говорить о том, 
что он заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата экономиче
ских наук по специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».
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