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Хусиханов Резван Умарович окончил ФГБОУ ВПО «Государственный 

университет управления» в 2013 г. по специальности 080105 «Финансы и кре-

дит». В 2016 г. окончил обучение по программе подготовки научных кадров в 

очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» по 

научной специальности 08.00.14 «Мировая экономика» - 08.00.14. Соискатель 

успешно сдал все экзамены кандидатских минимумов. Им была в срок подго-

товлено диссертационное исследование на тему «Развитие национальных рын-

ков ипотечного кредитования в условиях глобального финансово-

экономического кризиса» по научной специальности 08.00.14 – Мировая эко-

номика. Работа была обсуждена на кафедре мировой экономики ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» (протокол № 9 от 2 июня 2016 г.) 

и представлена к защите в диссертационном совете Д 212.049.11. 

Результаты исследования апробированы на заседаниях и методических 

семинарах кафедры мировой экономики ФГБОУ ВО «Государственный уни-

верситет управления». Основные положения работы опубликованы в 7 статьях 

автора общим объемом 4,68 п.л., в том числе в 4 статьях из перечня рецензи-

руемых изданий ВАК РФ. 

Во время подготовки исследования соискатель проанализировал широкий 

круг источников по исследуемой проблематике, включающий труды отечест-

венных вузов и НИИ в исследуемой области: Финансового университета при 

Правительстве РФ, Института мировой экономики и международных отноше-

ний РАН им. Е.М. Примакова, Московского государственного института меж-

дународных отношений (Университета) МИД РФ, Дипломатической академии 

МИД РФ, Всероссийской академии внешней торговли и др. Важные статисти-

ческие и аналитические сведения были получены из зарубежных источников: 

Всемирного банка, Банка международных расчетов, Комиссии ЕС, Евростата, 

Европейской ипотечной федерации, Европейского совета по обеспеченным об-

лигациям и пр. В работе использованы правовые акты российского и зарубеж-

ного законодательства в области регулирования рынка жилья и ипотечного 

рынка. 

Р.У. Хусиханов проявил себя в качестве ответственного, самостоятельно-

го и серьезного исследования, прилежно относящегося к решению поставлен-



ных научных задач. Им были продемонстрированы хорошие знания в области 

международного движения капитала, международных финансов, рынков ипо-

течного кредитования, особенностей развития банковских систем России и за-

рубежных стран. Результаты его исследования вносят весомый вклад в расши-

рение теоретико-методологических основ анализа мирового рынка ипотечного 

кредитования, разработку мер по совершенствованию концепции ипотечного 

кредитования в России с учетом международного опыта и послекризисных ус-

ловий развития мировой экономики. Практическое назначение результатов ис-

следования заключается в возможности их использования для совершенствова-

ния отечественной нормативно-правовой базы в сфере регулирования кредит-

ных рынков. Результаты исследования могут быть положены в основу форми-

рования долгосрочной концепции развития ипотечного кредитования в Россий-

ской Федерации, учитывающей современное нестабильное состояние отечест-

венного и мирового финансовых рынков. 

Уровень теоретической подготовки и квалификации соискателя позволяет 

охарактеризовать его как исследователя, способного к реализации самостоя-

тельных научных исследований. Хусиханов Резван Умарович заслуживает при-

суждения ему ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.14 – «Мировая экономика». 
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