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Береговская Т.А., окончила в 1983 г. Московский институт управления 
ныне ГУУ) по специальности «Организация управления в химической про
мышленности», в 1991 г. Московский коммерческий институт (затем РГТЭУ, 
ныне РЭУ им. Г.В. Плеханова) по специальности «Экономика торговли».

Береговская Т.А. длительное время работала в российских и зарубежных 
компаниях различных отраслей, специализируясь в области международного 
экономического сотрудничества и внешнеэкономической деятельности, марке
тинга, продвижения и продаж товаров и услуг на зарубежные рынки.

В 2003 г. руководством кафедры маркетинга ГУУ Береговская Т.А. была 
приглашена для проведения занятий по курсам «Связи с общественностью» и 
«Реклама» в магистратуре и программе MBA по специальности «Маркетинг».

С 2004 г. является штатным сотрудником кафедры маркетинга ГУУ, с 
2013 г. -  доцентом кафедры. Береговская Т.А. проводит все виды занятий для 
студентов по учебным дисциплинам «Международный маркетинг», «Марке
тинг», «Маркетинговые коммуникации», «Связи с общественностью», «Рекла
ма», «Маркетинг услуг» в Институте маркетинга и на Российско-голландском 
факультете маркетинга.

Береговская Т.А. 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 «Роль международного 
брендинга в совершенствовании маркетинговых стратегий транснациональных 
корпораций»» по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.

Разработкой проблем представляемого к защите диссертационного иссле
дования Т.А. Береговская начала заниматься в 2005 г., о чем свидетельствует 
обширный список публикаций по теме исследования, в том числе в ведущих 
рецензируемых изданиях. Данная тематика также была исследована соискате
лем в рамках подготовки материалов по дисциплине «Международный марке
тинг», что было отражено в опубликованном учебно-методическом комплексе, 
сборнике мини-кейсов на английском языке для подготовки специалистов и 
программы для бакалавров по направлению «Менеджмент» (профиль «Марке
тинг»). Кроме того, являясь начальником отдела маркетинга и рекламы Инсти
тута повышения квалификации и переподготовки кадров РУДН, Береговская 
Т.А. в настоящее время использует результаты своего исследования для подго
товки учебно-методических материалов для аэропорта Домодедово по теме 
«Международный брендинг».



В период подготовки диссертации соискателем был проанализирован ши
рокий спектр литературы по проблемам анализа стратегий ТНК и международ
ного брендинга, в частности, материалы ведущих отечественных и зарубежных 
исследователей в данной области, аналитические отчеты ведущих международ
ных организаций в области международного маркетинга и оценки стоимости 
брендов, статистические данные российских и зарубежных специализирован
ных организаций.

При работе над диссертацией Т.А. Береговская проявила себя в качестве 
серьезного, самостоятельного и ответственного исследователя, способного ре
шать поставленные перед ней научные задачи. В ходе работы с соискателем 
проявился его творческий и практико-ориентированный подход, что объясняет
ся его значительным стажем практической работы во внешнеэкономической 
сфере, в маркетинге и брендинге.

Береговской Т.А. был продемонстрирован высокий уровень теоретиче
ской подготовки как в области международного брендинга, так и в сфере ана
лиза стратегий транснациональных корпораций. Представляется, что результа
ты исследования вносят существенный вклад в развитие теории международно
го брендинга, а также в практику ведущих российских корпораций. Результаты 
работы могут быть использованы для разработки стратегий международного 
брендинга с целью совершенствования маркетинговых стратегий транснацио
нальных корпораций.

В целом, уровень квалификации Береговской Т.А., ее научно- 
исследовательской подготовки, позволяет характеризовать ее как научного ра
ботника, способного к проведению самостоятельных научных исследований. 
Береговская Т.А.. заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата эко
номических наук по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.

Научный руководитель: 
профессор кафедры мировой экономики 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования 
«Государственный университет управления», 
доктор экономических наук

fit М
Секретариат 

Ученого r y v

В.Н. Кириллов

2


