В диссертационный совет Д 002.030.01, созданного на базе ФГБУН 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
Диссертационное исследование Н.Ю. Ульченко представляет интерес
не только для экономистов, специализирующихся на изучении народного
хозяйства данной страны. Содержание исследования и использованная
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автором методология, судя по автореферату, позволяет использовать
результаты проведенного исследования при изучении экономик других
развивающихся стран. Вводная часть автореферата демонстрирует, что
несмотря на экономическую основу работы, автор умело использовал
междисциплинарный подход, привлекая арсенал таких наук, как политология,
история и др. Автор также указывает, что методы, использованные в
исследовании, могут быть пригодны и для изучения неэкономичеких проблем
(С. 7).
Уделяя большое внимание теоретической значимости исследования,
автор упоминает в ряду использованных западных и российских источников
труды турецких авторов (М. Асутай, С. Айтач, К. Боратав, С. БайрамоглуОзугурлу Г. Казган, Ч. Кейдер, Р. Карлук, Ш. Памук, И. Парасыз, 3. Ониш,
И.Озтюрк, 3. Юкселер, Э. Йелдан и др). Однако при этом не обозначает какое
значение

работы,

указанные

автором,

имели

для

диссертационного

исследования. Так, например, идеологический предшественник президента
Турции Р. Эрдогана Н. Эрбакан был сторонником экономического развития
страны в соответствии с принципами ислама. Для полноты понимания

рассматриваемых в автореферате проблем было бы целесообразно коротко
рассмотреть не только западные и российские подходы к изучению
экономики Турции, но и теории, которые господствовали среди турецких
авторов. Автор лишь коротко упоминает об «антиимпериалистической» и
«лево-демократической» направленности этих теорий. Однако вполне
возможно, что в самом диссертационном исследовании данные вопросы
получили более подробное освещение.
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 теоретикометодологические подходы к исследованию социально-экономической
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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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