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Акопян Анна Рубеновна, 1983 года рождения, обучалась в ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет» с 2001 по 2006 

год по специальности «Мировая экономика». В 2006 году была подготовлена 

и защищена дипломная работа на тему «Мировой опыт формирования 

кластерных инновационных сетей и практика в России». Далее там же в 

2006-2009 гг. обучалась в очной аспирантуре. С 2007 года занимается 

преподавательской деятельностью на кафедре «Мировая экономики» 

Института экономики, управления и права ФГБОУ ВО «Российский 

государственный гуманитарный университет» в должности старшего 

преподавателя. За время работы соискателем проводились практические 

занятия по следующим учебным дисциплинам: «Мировая экономика и 

международные экономические отношения», «Экономика зарубежных 

стран», «Таможенное дело», «Международные валютно-кредитные 

отношения», «Международное сотрудничество в финансовой сфере». 

Также соискателем осуществлялось руководство курсовыми и 

дипломными работами; руководство практикой студентов. Акопян А.Р. была 

ответственной за проведение и принятие отчетов по практике на кафедре. 

Были подготовлены программы практик, а также учебно-методические 

комплексы по читаемым дисциплинам. Принимала участие в проведении 

государственных экзаменационных и аттестационных комиссий. Регулярно 

участвовала в конференции «Чаяновские чтения», проводимой ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет» и межвузовском 



семинаре «Глобализация: смена парадигм», проводимом кафедрой «Мировая 

экономика» . 

Соискателем подготовлена диссертация на тему «Роль кластеров в 

развитии современных национальных инновационных систем субъектов 

мирового хозяйства» по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14. 

Работа прошла обсуждение на кафедре «Мировая экономика» ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный университет» (протокол № 12 

от 9 июня 2016 г.) и была представлена к защите в диссертационном совете Д 

212.049.11 на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет управления». 

Список публикаций А.Р. Акопян по теме диссертационного 

исследования свидетельствует о том, что она занимается разработкой 

проблем, связанных с влиянием кластеров на инновационную экономику, на 

протяжении нескольких лет. Основные положения диссертационного 

исследования были опубликованы в 8 статьях общим объем 4,69 п.л. (в том 

числе в рецензируемых журналах ВАК РФ – 4 статей объемом 2,28 п.л.) и 

доложены на научно-практических конференциях. 

Особо отмечаю инициативность диссертанта, трудолюбие, 

ответственность, компетентность, исполнительность и творческий подход к 

делу. Выполненная диссертационная работа является законченным научным 

исследованием, выполненным на высоком научно-теоретическом уровне, 

имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном вкладе автора в 

отраслевую экономическую науку. Считаю, что автор диссертации Акопян 

Анна Рубеновна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
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