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АКТ 

УТВЕРЖДАЮ 

И. Каргин 

��я-
2017 года 

о внедрении результатов диссертационной работы на соискание учёной степени 
доктора экономич,еских наук Сапунцова Андрея Леонидовича , 

Комиссия в составе: председатель - профессор кафедры финансового 

мониторинга, доктор экономических наук Магомедов Шамиль Магомедович, 

члены комиссии - доцент, заместитель заведующего кафедры финансового 

мониторинга, кандидат экономических наук Леонов Павел Юрьевич; доцент 

отделения интеллектуальных кибернетических систем офиса образовательных 

программ, кандидат юридических наук Морозов Николай Владимирович; 

старший преподаватель кафедры финансового мониторинга Писарчик Елена 

Евгеньевна составили настоящий Акт о том, что научные результаты, 

полученные в диссертации соискателя ученой степени доктора экономических 

наук, старшего научного сотрудника центра глобальных и стратегических 

исследований института Африки Российской Академии наук Сапунцова 

Андрея Леонидовича, в частности, методические рекомендации (признаки), 

позволяющие выявлять методологические подходы к оценке внешних 

инновационных эффектов в деятельности транснациональных корпораций и их 

влияние на экономику развивающихся стран; определение роли 



транснациональных корпораций развивающихся стран в формировании 

благоприятной африканской социально-политической среды, использованы в 

ходе проведения занятий кандидатом экономических наук Сапунцовым А.Л. в 

рамках курса «Международная система по противодействию легализации 

преступных доходов и управлению риском (на английском языке)» и старшим 

преподавателем кафедры финансового мониторинга Писарчик Е.Е. в рамках 

курса «Основы управления рисками» для студентов факультета «КиБ» НИЯУ 

МИФИ в 2016-2017 учебном году. 

Настоящий Акт составлен в четырёх экземплярах. 
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