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Николаевича на соискателя учёной степени доктора экономических наук, 
к.э.н., доцента Зенкину Елену Вячеславовну

Зенкина Елена Вячеславовна, 1976 года рождения, гражданка 
Российской Федерации, кандидат экономических наук, доцент кафедры 
мировой экономики. В настоящее время работает доцентом кафедры 
«Мировая и национальная экономика» факультета экономики и управления 
Гуманитарно-экономического института им. В.С.Черномырдина 
Московского государственного машиностроительного университета 
(МАМИ).

За время своей работы проводила все виды учебных занятий для 
студентов и магистрантов по учебным дисциплинам «Мировая экономика и 
международные экономические отношения», «Международные валютно
финансовые и кредитные отношения», «Мировая торговля», 
«Международная коммерческая деятельность», «Внешнеэкономическая 
деятельность», "Международные организации". По всем читаемым курсам 
Зенкиной Е.В. подготовлено учебно-методическое обеспечение, в том числе 
издано 3 учебников (в соавторстве) и 1 учебное пособие.

Зенкина Е.В. окончила с отличием Российский государственный 
гуманитарный университет в 1998 году, получила квалификацию 
«Экономист-международник» по специальности «Мировая экономика». В 
1999 году Зенкина Е.В. защитила кандидатскую диссертацию в 
Дипломатической академии МИД РФ по специальности 08.00.14 - Мировая 
экономика (диплом кандидата наук КТ № 015465 от 18.02.2000 г.). В 2008 г. 
Зенкиной Е.В. присвоено учёное звание доцента по кафедре мировой 
экономики (диплом ДЦ№  017695 от 18.06.2008 г.).

Тематика представленной диссертации связана с научными 
исследованиями, проводимыми Зенкиной Е.В. в 2000-2015 гг. Автором по 
теме исследования опубликовано порядка 50 работ общим объемом свыше 
150,25 п.л., в том числе в 14 индивидуальных и коллективных монографиях. 
В журналах, входящих в перечень ведущих периодических изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертации на соискание ученой степени доктора наук, опубликованы 23 
статьи совокупным объемом 16,7 п.л. Зенкина Е.В. принимает активное



участие во всех мероприятиях кафедры мировой и национальной экономики 
Московского государственного машиностроительного университета 
(МАМИ): заседаниях кафедры, научных семинарах, аттестациях аспирантов, 
предварительных защитах кандидатских и докторских диссертаций.

Характеризуя Зенкину Е.В. как научного работника, отмечаю её 
эрудицию, целеустремленность, исключительную работоспособность, 
самостоятельность в постановке задач, выборе и принятии обоснованных 
путей для достижения цели.

Диссертационная работа Зенкиной Е.В. является законченным научным 
исследованием, обладает внутренним единством, содержит новые научные 
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, которые 
доложены и обсуждены на многих конференциях. Диссертация изложена 
последовательно с использованием устоявшейся научной терминологии и 
профессионального, с точки зрения экономики, языка. В диссертации 
Зенкина Е.В. правомерно и полно ссылается на авторов источников 
заимствования материалов и отдельных результатов. Результаты работы 
вносят существенный вклад в развитие современной экономической науки. 
Они имеют огромное теоретическое и практическое значение.

Представленная работа по актуальности, новизне и практической 
значимости полностью удовлетворяет требованиям, предъявляемым ВАК РФ 
к работам, представленным на соискание учёной степени доктора 
экономических наук, что характеризует её автора как сложившегося учёного, 
способного решать сложные и крупные научные проблемы.

Е.В. Зенкина является высоко квалифицированным специалистом в 
области мировой экономики и международных экономических отношений, 
имеет высокий уровень теоретической подготовки и самостоятельности в 
решении научных задач на уровне доктора экономических наук. Соискатель 
Зенкина Елена Вячеславовна заслуживает присуждения ей учёной степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.14 - «Мировая 
экономика».
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