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Карелина Екатерина Александровна, 1989 года рождения, окончила в 
2011 г. ФГБОУ ВО «Всероссийская академия внешней торговли» по специаль
ности «Мировая экономика» - 080102. В 2011-2014 гг. обучалась в заочной ас
пирантуре Всероссийской академии внешней торговли. С 2011 года занимается 
преподавательской деятельностью в НОУ ВПО «Академия сферы социальных 
отношений» на кафедре «Финансов, бухгалтерского учёта и аудита» в должно
сти преподавателя. С марта 2016 г. является соискателем очной формы обуче
ния по кафедре мировой экономики ФГБОУ ВО «Государственный универси
тет управления».

Соискателем подготовлена диссертация на тему «Модернизация страте
гии экономического развития Китая в условиях- нестабильности мировой эко
номики» по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14. Работа прошла об
суждение на кафедре (протокол № 9 от 2 июня 2016 г.) и была представлена к 
защите в диссертационном совете Д 212.049.11 на базе ФГБОУ ВО «Государ
ственный университет управления».

Обширный список публикаций Е.А. Карелиной по теме диссертации сви
детельствует о том, что она занимается разработкой проблем, связанных с раз
витием экономики Китая на современном этапе, уже на протяжении трех лет. 
Основные положения диссертационного исследования были опубликованы в 8 
статьях общим объем 3,1 п.л. (в том числе в рецензируемых журналах ВАК РФ 
-  7 статей объемом 2,8 п.л.) и доложены на научно-практических конференци
ях.

Во время подготовки исследования соискатель проанализирован обшир
ный круг источников по проблемам моделей социально-экономического разви
тия стран современного мира, особенностям формирования и модернизации 
стратегии экономического развития Китая, проблемам и перспективам развития 
торгово-экономического сотрудничества России и Китая. В частности, широко 
использовались результаты исследований ведущих российских академических 
институтов и образовательных учреждений, аналитические данные органов 
государственной власти России и Китая, данные международных экономиче
ских организаций, а также официальные информационные и статистические 
сайты Китая.

Е.А. Карелина проявила себя в качестве серьезного, самостоятельного и 
ответственного исследователя, способного решать поставленные перед ней 
научные задачи. В ходе исследования выявился творческий и практико
ориентированный подход соискателя. Е.А. Карелина продемонстрировала хо
рошие знания теоретического материала как в области международных эконо



мических отношений, так и в сфере анализа конкретных развития экономики 
отдельного субъекта мирового хозяйства, анализа показателей развития его 
экономики и внешнеэкономической сферы. Представляется, что результаты ис
следования позволяют с позиций критического анализа оценить конкуренто
способность экономики Китая в современной системе мирохозяйственных свя
зей, а также являются базой для дальнейших исследований в данной сфере. Ре
зультаты работы могут быть использованы для формирования стратегии разви
тия внешнеэкономических связей России, для разработки новой концепции 
экономического сотрудничества России и Китая с учетом современных геопо
литических изменений в мировой экономике, для комплексного решения про
блем дальнейшего развития экономического сотрудничества России и Китая.

Уровень научно-исследовательской подготовки и квалификации соиска
теля позволяет характеризовать ее как научного работника, способного к про
ведению самостоятельных научных исследований. Карелина Екатерина Алек
сандровна заслуживает присуждения ей ученой степени кандидата экономиче
ских наук по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14.
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