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ОТЗЫВ 

научного руководителя диссертационной работы   

 соискателя Минтусова Вадима Константиновича 

«Направления совершенствования регулирования импорта 

продовольствия в Российской Федерации», представленной на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 - Мировая экономика 
 

Минтусов Вадим Константинович, 1991 года рождения, окончил в 2013 

г. ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» по специальности 

«Мировая экономика» - 080102. С августа 2013 г. является аспирантом очной 

формы обучения по кафедре мировой экономики ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления». 

Аспирантом подготовлена диссертация на тему «Направления 

совершенствования регулирования импорта продовольствия в Российской 

Федерации» по специальности «Мировая экономика» - 08.00.14. Тема 

диссертационного исследования Минтусова В.К. была выбрана с учетом 

значения рассматриваемого в ней вопроса как с точки зрения ее общего 

значения для успешного развития российской экономики, так и с учетом 

повышения ее значимости в условиях роста экономической нестабильности и 

влияния политических факторов на торговлю. В настоящее время, как 

известно, значение обеспечения стабильного развития 

сельскохозяйственного производства и сбалансированного импорта 

продовольствия существенно возросло. Торговля сельскохозяйственными 

товарами – одно из наиболее важных и активных направлений включения РФ 

в процессы международного разделения труда, с одной стороны, и 

важнейшее направление решения стратегических задач в сфере 

экономического и социального развития, – с другой стороны. Поэтому 

изучение проблематики совершенствования механизмов регулирования 

импорта продовольствия и его внутреннего производства представляется 

важным и своевременным.  

 Минтусов В.К. проявил большой интерес к изучению торгово-

политического инструментария еще в период обучения в специалитете. При 

этом проявил не только большие способности, но и такие качества, 

необходимые для исследовательской работы, как настойчивость, способность 

творчески и оригинально мыслить. Активно работал с первоисточниками. 

Все эти качества проявились и развивались и после поступления в 

аспирантуру в ходе работы над диссертацией.  

При подготовке диссертационного исследования провел большую 

работу по сбору и обработке исходных данных, а также анализу 

существующих теоретических и методических наработок в области 
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исследования. Проявил хорошее знание исследуемых рынков и практики и 

проблем их функционирования в РФ. 

 К исследовательской работе Минтусов В.К. подходил с большим 

интересом и трудолюбием, активно принимал участие в работе Кафедры.

 В целом представляется, что диссертанту удалось решить 

поставленные в ходе исследования задачи и получить интересные с научной 

точки зрения и практически полезные результаты. 

 Полагаю, что подготовленное Минтусовым В.К. диссертационное 

исследование на тему «Направления совершенствования регулирования 

импорта продовольствия в Российской Федерации», является завершенным и 

самостоятельным научным исследованием, которое направлено на решение  

важной и актуальной научной задачи и имеет существенное практическое 

значение.  

Полагаю, что диссертация Минтусова В.К. соответствует требованиям 

ВАК к диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук, паспорту научной специальности 08.00.14 («Мировая экономика») и 

может быть представлена к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.14 – «Мировая экономика». 
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