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Толоконникова Екатерина Владимировна, окончила федеральное госу
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального об
разования «Государственный университет управления» в 2012 году по специ
альности 080102 «Мировая экономика» (специализация «Международное эко
номическое сотрудничества»), В 2016 г. окончила обучение по программе под
готовки научных кадров в очной аспирантуре ФГБОУ ВО «Государственный
университет управления».
Е В. Толоконникова своевременно подготовила диссертационное иссле
дование по теме «Экономические аспекты решения глобальной экологической
проблемы в Китае» по научной специальности 08.00.14 - Мировая экономика
(экономические науки). Диссертация была обсуждена на кафедре мировой
экономике (протокол № 7 от 21 марта 2017 г.) и была представлена в диссер
тационный совет Д 212.049.11 на базе ФГБОУ ВО «Государственный универ
ситет управления».
В течение 2012-2017 гг. Е.В. Толоконникова занималась подготовкой
диссертации, публиковала результаты своего исследования в научных журна
лах, рецензируемых ВАК РФ, принимала активное участие в международных
научно-практических конференциях, проводимых в Государственном универ
ситете управления и за его пределами. Положения исследования были опуб
ликованы в 8 статьях (общий объем - 3,39 п.л.), в т.ч. 4 статьи было опубли
ковано в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых журналов ВАК РФ.
Ряд выводов работы был доложен на международных научно-практических
конференциях в 2012-2017 гг. Некоторые положения работы использовались в
учебном процессе по дисциплинам «Корпорации в мировой экономике», «Кор
поративные стратегии международных компаний», «Конъюнктура и ценообра
зование на мировом рынке».
В период подготовки диссертации соискателем был проанализирован
значительный массив источников на русском и иностранных языках по иссле
дуемым в диссертации проблемам. В частности, для подготовки диссертации

автор использовал теоретические разработки ведущих российских исследова
тельских центров: Дипломатической академии МИД РФ, Института мировой
экономики и международных отношений РАН, Московского государственного
института международных отношений (Университета) МИД РФ, Российского
университета дружбы народов. Для анализа текущей ситуации и перспектив
разрешения глобальной экологической проблемы важную роль сыграли также
аналитические разработки ведущих международных организаций: Организа
ции экономического сотрудничества и развития, Европейского союза, Всемир
ной торговой организации, Международной организации по стандартизации,
Конференции ООН по торговле и развитию.
Толоконникова Е.В. проявила себя в качестве серьезного, самостоя
тельного и ответственного исследователя, способного решать поставленные
перед ней научные задачи. В ходе исследования выявился творческий и практико-ориентированный

подход соискателя,

продемонстрированы

хорошие

знания теоретического материала в области мировой экономики, междуна
родных экономических отношений, смежных областях научной специальности.
Рекомендации и полученные выводы могут использоваться для разработки и
модернизации стратегий экономического развития с учетом экологического
фактора. Некоторые положения исследования применимы для разработки и
проработки программ международного сотрудничества и реализации между
народных экологически ориентированных инвестиционных проектов. Ряд идей
может быть использован российскими органами государственной власти для
разработки долгосрочной внешнеэкономической стратегии страны с учетом
внедрения в нее экологических аспектов и учета экологических проблем.
В целом, уровень научной квалификации и подготовки аспиранта позво
ляет заключить о его способности к проведению самостоятельных исследова
ний, а автор диссертации, Толоконникова, Екатерина Владимировна, заслу
живает присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.14 - Мировая экономика.
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