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Чан Мань Хунг в 1997 г. окончил Ханойский государственный университета по 

специальности «Экономика» с присуждением квалификации экономист-менеджер. В 

2007 году окончил магистратуру в Ханойском государственном университете по 

специальности «Менеджмент» с присуждением квалификации (степени) Магистр. С 

октября 2010 г. по 2015 г. являлся аспирантом ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет экономики, статистики и информатики». С ноября 2015 

года Чан Мань Хунг является соискателем на кафедре «управления персоналом» 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».

Справка об обучении (периоде обучения) с результатами кандидатских экзаменов 

выдана в 2015 г. ФГБОУ ВО «Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики».

Соискателем подготовлена диссертация на тему: «Пенсионное страхование как 

фактор устойчивого развития национальной экономики СРВ» по специальности 

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда). Работа 

прошла обсуждение на кафедре и была представлена к защите в диссертационном 

совете Д 212.049.03 на базе ФГБОУ ВО «Государственный университет управления».

Основные положения диссертации Чан Мань Хунг докладывались на заседаниях 

кафедры и на научно-практических конференциях, в том числе междупароди 

проводившихся в 2012-2016 гг. По теме диссертации подготовлено 9 публикаций общим 

объемом 3,2 печатных листов, в том числе 5 публикации - в рецензируемых журналах 

ВАК РФ.

В период подготовки диссертации соискателем был проанализирован широкий 

спектр литературы, в частности, научные труды ученых России, Вьетнама и других 

стран мира но теме диссертации. При написании диссертации использовались также 

статистические материалы международных научно-исследовательских и экономических 

организаций, институтов.



В период подготовки диссертации Чан Мань Хунг проявил себя серьезным, и 

ответственным исследователем, способным самостоятельно решать поставленные 

научные задачи. В ходе работы над диссертацией выявился творческий и практико

ориентированный подход соискателя Чан Мань Хунг. Необходимо отметить, что 

диссертант имеет опыт работы на кафедре "экономика и менежмент" в Хатиньском 

университете СРВ, где он занимался проблемами пенсионного страхования. Поэтому в 

диссертации Чан Мань Хунг разработал конкретные предложения и рекомендации, 

которые были реализованы в период его работы во Вьетнаме, а также Чан Мань Хунг 

написал новые предложения и рекомендации в диссертации, которые он будет внедрять 

в дальнейшей своей работе во Вьетнаме.

Чан Мань Хунг доводит исследование до конкретных предложений и 

рекомендаций по общим принципам реформирования системы пенсионного 

страхования, разработке модели системы пенсионного страхования и определении 

условий, которые надо создать для эффективной деятельности системы пенсионного 

страхования Вьетнама.

Результаты анализа современного состояния системы пенсионного страхования 

Вьетнама, а также предложенные рекомендации по реформированию этой системы 

могут быть использованы правительственными органами при формировании политики 

проведения реформы пенсионного страхования и создании Закона «О пенсионном 

страховании Вьетнама». Некоторые положения диссертации могут быть использованы в 

учебном процессе по дисциплинам «экономика труда и управление социально

трудовыми отношениями». Таким образом, Чан Мань Хунг заслуживает присуждения 

ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности «Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика труда)» - 08.00.05.
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