
Отзыв

научного руководителя Антонова В.А. на аспиранта кафедры мировой 

экономики ФГБОУ ВПО «Государственный университет управления»

Пасько Юлию Сергеевну

Пасько Юлия Сергеевна, 1990 года рождения, гражданин Российской 

Федерации, в 2012 году с отличием окончила Государственный университет 

управления по специальности 080107 -  «Налоги и налогообложение».

С декабря 2012 года по настоящее время Пасько Ю.С. является 

аспирантом очной формы обучения по кафедре мировой экономики. В 

установленный срок представила к защите диссертацию на тему «Роль 

региональной финансовой системы Европейского союза в преодолении 

последствий глобального финансово-экономического кризиса» на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 -  

«Мировая экономика». Работа прошла успешное обсуждение на кафедре и 

была представлена к защите в диссертационном совете Д 212.049.11

За время работы над диссертационным исследованием Пасько Ю.С. 

зарекомендовала себя как ответственный, добросовестный, 

целеустремленный аспирант. За время обучения, работу над главами 

диссертации выполняла в установленные сроки, успешно решив 

поставленные задачи научного исследования. Следует особо отметить 

настойчивость и упорство в достижении намеченных целей. Пасько Ю.С. 

сдала с отличием все экзамены кандидатского минимума.

Основные положения диссертационного исследования были 

опубликованы автором в 8 статьях общим объемом 5,51 печатных листов, в 

том числе в изданиях, рекомендованных ВАК -  3 статьи общим объемом 1, 2 

печатных листов.

Результаты диссертационного исследования Пасько Ю.С. «Роль 

региональной финансовой системы Европейского союза в преодолении 

последствий глобального финансово-экономического кризиса»,



представленного на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.14 -  Мировая экономика были использованы на 

кафедре «Мировая экономика» в процессе преподавания учебных дисциплин: 

«Мировая экономика и международные экономические отношения» (тема: 

«Экономическая интеграция в Европейском союзе»), «Международные 

валютно-финансовые и кредитные отношения» (тема: «Валютно-финансовая 

интеграция в Европе»).

Представленная к защите диссертация отличается несомненной 

научной новизной, поскольку в ней выявлены основные подходы к выбору 

специфических мероприятий финансовой политики ЕС как стратегия 

антикризисного регулирования экономической сферы государством в 

условиях глобализации мировой экономики.

Диссертация Пасько Ю.С. имеет определенное научно-практическое 

значение, так как результаты проведенного всестороннего анализа роли 

финансовой системы в кризисных обстоятельствах могут быть использованы 

соответствующими государственными органами РФ по решению 

стратегических задач по разработке валютной политики РФ и валютного 

регулирования, а также при формировании финансового сотрудничества в 

контексте создания Евразийского союза.

В целом, диссертационная работа Пасько Ю.С. заслуживает 

положительной оценки, она полностью соответствует требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.14 -  «Мировая экономика».

Научный руководитель: 

кандидат экономических наук, 

профессор кафедры «Мировая экономика»
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