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политики
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мирохозяиственные

КНР

перспективы»

в

начале

выполнена

XXI
в

века:

Центре

энергетических и транспортных исследований ИВ РАН.
В период подготовки диссертации соискатель Томберг Иrорь Ремуальдович работал в
должности заведующего Центром энергетических и транспортных исследований ИВ РАН.
По итогам обсуждения диссертации «Формирование энергетической политики КНР в
начале XXI века: внутренние ресурсы и мирохозяйственные перспективьш принято
следующее заключение:
Диссертация представляет собой оригинальную, комплексную научно-квалификационную
работу,

самостоятельно

выполненную

соискателем.

Работа

посвящена

проблеме

формирования энергетической политики КНР в первые десятилетия ньmешнего века. В
работе дана целостная аналитическая картина международных аспектов этой политики, ее
соотношения с ньmешней экономической стратегией Китая. Не вызьmает сомнений
актуальность данной темы, пока не нашедшей адекватного освещения в российской и
зарубежной

науке.

Степень

достоверности

полученных

результатов

подтверждена

апробацией в ходе докладов, представленных соискателем на ряде престижных научных
конференций, как в России, так и за рубежом. Цель работы и поставленнь1е задачи
выполнены полностью, диссертация обладает научной новизной, а ее выводы имеют
серьезное теоретическое и практическое значение.
Значительная

часть

работы

посвящена

состоянию

и

перспективам

энергетического

сотрудничества Китая и России, поэтому оценки и выводы диссертации весьма актуальны
с точки зрения внешних интересов нашей страны.
Научньiе работы соискателя по теме диссертации отличает
материала, его глубокий анализ,

широта использованного

аргументированность вьmодов

и высокий уровень

исполнения. Следует отметить продуманную структуру диссертации, стиль написания и
соответствие работы всем требованиям,

предъявляемым к диссертациям на соискание

степени доктора экономических наук.
экономика (08.00.14).

Работа соответствует специальности Мировая

Материалы диссертации подробно, с освещением

различных

аспектов проблемы исследования отражены в работах, опубликованных соискателем.
Диссертация «Формирование энергетической политики КНР в начале XXI века:
внутренние ресурсы и мирохозяйственные перспе ктивы» Томберга Игоря Ремуалъдовича
рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальности 08.00.14- Мировая экономика
З акmочение принято на

расширенном заеедапни Центра энергетических и

транспортных исследований Института востоковедения РАН.
Присутствовало на заседании 14 чел. Результаты голосования: "за" - 14 чел.,
"против"- нет, "воздержалось"- нет, протокол N 5 от "21" июня 2017 г.

Зам. заведующего Центром энергетических
и транспортных исследований ИВ РАН, к.э.н.
•
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