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НА АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ НАТАЛИИ ЮРЬЕВНЫ
УЛЬЧЕНКО«ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТУРЦИИ:
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ», ПРЕДСТАВЛЕННОЙ НА
СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
НАУК.
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 08.00.14- МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Актуальность темы диссертационного проекта Н.Ю. Ульченко несо
мненна, и эта актуальность многоаспектна. Речь идет о работе, стремящейся,
с одной стороны, проследить экономическую эволюцию Турции на протяже
нии, по сути дела, всего времени существования республиканского режима
(при, естественно, акценте на времени правления Партии справедливости

и

развития), с другой же, подтвердить, используя характеристики хозяйственной модели этой страны, общие закономерности

восточного пути к вхож-

дению в систему современных мирахозяйственных отношений. Наконец, эта
работа направлена на то, чтобы выявить (все также на протяжении длитель
ного исторического отрезка) связь между экономическим курсом (прежде
всего, в его финансовом преломлении) и задачей сохранения политической
стаби ьности за счет расширения круга электоральной поддержки власти, и
предложить прогноз турецкого экономического будущего. Все это тем более
важно, что речь идет о стране-соседе России и одном из ее крупнейших
внешнеторговых партнеров.
Принципиально отметить, в этой связи, что поставленная Н.Ю. Уль
ченко исследовательская задача, заключающаяся в том, чтобы предложить
«альтернативную сложившейся в российской востоковедной авторскую кон
цепцию» экономического развития Турции (стр. 8), успешно выполнена. Это
стало возможно, в том числе, и потому что автор диссертационного проекта
знакома со значительным комплексом многоязычных источников и литера-

туры, как и опирается на современные экономические и политологические
концепции (как западные, так и российские).
Как вытекает из анализируемого автореферата, диссертационный про
ект Н.Ю. Ульченко представляет собой комплексное исследование, интересное не только в экономическом, но и в социально-политическом отношении.
Это означает, в свою очередь, что речь идет о действительно крупном иссле
довании автора,

давно известного отечественному научному сообществу

своими многочисленными аналитическими работами, связанными с широким
спектром проблем развития современной Турции. Предложенная Н.Ю. Ульченко «альтернативная концепция» становится, в этой связи, естественным
итогом глубокого понимания путей эволюции субъекта, рассматриваемого в
диссертации, как и вносит свой вклад в общее понимание вопросов, касаю
щихся развития стран Востока. Это обстоятельство позволяет говорить о
принципиальном значении представленного Н.Ю. Ульченко проекта для со
временной востоковедной науки.
Автореферат диссертационного проекта Н.Ю. Ульченко свидетельству
ет о широте научных воззрений его автора, его бесспорном профессионализ
м

и глубокой проработке темы проекта, имеющего серьезную практическую

ценность, что и предопределило несомненную обоснованность содержащих
ся в нем выводов исследования. Это обстоятельство определяет убежден
ность в том, что автор проекта заслуживает присуждения ей искомой степени
доктора экономических наук по специальности 08.00.14- Мировая экономика.
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