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Институт Африки РАН 

отзыв 

на автореферат диссертации Ульченко Н.Ю. на тему 

«Формирование закономерностей экономического развития Турции: 

институциональные аспекты» 

представленной к защите на соискание ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 

08.00.14- Мировая экономика 

Актуальность диссертационного исследования Н.Ю. Ульченко 

обусловлена целым рядом обстоятельств и факторов. Укрепление статуса 

Турции в современной мировой экономике и возрастание ее значимости в 

международной политике предопределяет востребованность исследования 

происходящих в стране процессов со стороны практических организаций и 

научного сообщества. 

Научная значимость работы и ее научная новизна заключается в 

попытке - и, судя по содержанию автореферата, весьма успешной 

применения институциональной теории к выявлению конституирующих 

признаков социально-экономической модели Турции, а также факторов, 

позволивших турецкой экономике стать одним из крупных и значимых 

компонентов в мировом экономическом пространстве. Использование 

названных подходов к созданию «альтернативной сложившейся в 

отечественной туркологни концепции экономического развития» Турции 

позволило автору не только достичь заявленных в работе целей и решить 

поставленные задачи, но и практически доказать эффективность применения 

подходов институциональной теории к анализу процессов, происходящих в 

развивающихся странах, в том числе в странах Востока, что само по себе 

является важным теоретическим достижением диссертанта. 



Содержание автореферата позволяет также сделать вывод о наличии 

серьезного теоретического и методологического фундамента и прочной 

источниковедческой базы исследования и их высокопрофессиональном и 

творческом использовании. 

Отдельно следует отметить обширность списка опубликованных работ 

автора (на русском, английском и турецком языках), представленных 

международному научному сообществу и со всей полнотой отражающих 

содержание диссертации. 

Исходя из основных положений и выводов, содержащихся в 

автореферате, можно констатировать, что диссертационная работа написана 

на высоком научном уровне, является самостоятельным, законченным, 

теоретически значимым исследованием, содержащим новые теоретико

методологические подходы к исследованию социально-экономической 

структуры стран Востока. Работа отвечает требованиям Положения ВАК РФ 

о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор Ульченко Н.Ю. 

заслуживает присуждения ученой степени доктора экономических наук по 

специальности 08.00.14- Мировая экономика. 
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