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Мустапаров Расул Магомедович окончил Московский государственный уни-

верситет им. М.В. Ломоносова по направлению «Экономика» - 080100 (в 2009 г. - ба-

калавриат, в 2011 г. – магистратуру). В 2015 г. окончил обучение по программе под-

готовки научных кадров в очной аспирантуре ФГБОУ ВПО «Государственный уни-

верситет управления» по научной специальности «Мировая экономика» - 08.00.14. 

Мустапаров Р.М. успешно сдал все экзамены кандидатских минимумов. 

Мустапаровым Р.М. подготовлено диссертационное исследование по теме «Со-

вершенствование энергетического сотрудничества России и Европейского союза в га-

зовой сфере» по научной специальности «Мировая экономика» - 08.00.14. Содержа-

ние работы соответствует пунктам паспорта ВАК РФ указанной научной специально-

сти по следующим пунктам п. 21. Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Эко-

номические аспекты глобальных проблем – экологической, продовольственной, энер-

гетической; п. 22. Развитие международной транспортной инфраструктуры и теле-

коммуникаций, их роль в интернационализации мирохозяйственных связей; п. 21. 

Развитие ресурсной базы мирового хозяйства. Экономические аспекты глобальных 

проблем – экологической, продовольственной, энергетической; 22. Развитие между-

народной транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций, их роль в интернацио-

нализации мирохозяйственных связей; 29. Участие России в международном разделе-

нии труда. Формирование и перспективы развития экспортного потенциала и им-

портных потребностей российской экономики. 

Диссертация прошла обсуждение на заседании кафедры мировой экономики 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» и рекомендована к защите 

на диссертационном совете Д 212.049.11 (протокол № 7 заседания кафедры от 28 мар-

та 2016 г.). 

Основные выводы и научные результаты своего исследования докладывались 

на заседаниях кафедры и ее научно-практических семинарах. Положения работы бы-

ли опубликованы автором в 4 статьях в изданиях из перечня рецензируемых журна-



лов ВАК Министерства образования и науки РФ, общим объемом 2,9 печатных листа. 

Результаты работы были доложены автором по тематике исследования на научных 

симпозиумах и конференциях. 

При подготовке исследования автором был широко изучены и проанализирова-

ны документы по проблематике исследования министерств и ведомств, отдельных энерге-

тических компаний,  а также Высшей школы экономики, ВНИПИнефть, АО «Газпром 

промгаз», Института Европы РАН, Института экономики РАН, Института мировой 

экономики и международных отношений РАН, Института энергетических исследова-

ний РАН, Института проблем нефти и газа РАН, Института энергетики и финансов. В 

работе использованы материалы Международного энергетического агентства (МЭА), 

Комиссии ЕС, Евроатом, ACER, ENTSOG, Nordstream, JPMorgan, зарубежных нефте-

газовых компаний. 

В ходе подготовки работы соискатель проявил себя самостоятельным исследо-

вателем, способным решать сложные задачи, показал хорошие знания материала в ис-

следуемой области. Научно-практическое значение исследования выражается в выра-

ботке автором предложений для сохранения и активизации энергетического сотруд-

ничества России и стран ЕС с акцентом на газовую отрасль в современных условиях и 

на перспективу. Результаты научной работы могут быть использованы при формиро-

вании энергетических связей России с ЕС. Материал диссертации может быть поле-

зен для использования в учебном процессе при подготовке и чтении курсов по таким 

экономическим дисциплинам, как «Экономика зарубежных стран» и «Мировая эко-

номика и международные экономические отношения». 

Уровень научно-исследовательской подготовки соискателями позволяет за-

ключить, что он заслуживает присуждения ему степени кандидата экономических на-

ук по научной специальности 08.00.14 – «Мировая экономика». 
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