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профессора кафедры экономической теории КНИТУ-КАИ Ведина 
Николая Викторовича о работе соискателя Тумашевой Марины  
Викторовны на тему «Устойчивое развитие национальной экономики в 
условиях глобализации», представленной на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.01 -
Экономическая теория в диссертационный совет ДМ  212.079.08 при 
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский  
технический университет им.А.Н.Туполева - КАИ». Казань

Тумаш евой М.В. выполнена диссертационная работа на тему 
«Устойчивое развитие национальной экономики в условиях глобализации». 
Диссертационная работа прошла обсуждения на заседании кафедры 
экономической теории ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 
исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ».

Диссертационная работа Тумашевой М.В. на тему «Устойчивое 
развитие национальной экономики в условиях глобализации» является 
заверш енным глубоким и обширным научным исследованием, выполненным 
на высоком научном и методическом уровнях и характеризует автора как 
профессионально компетентного специалиста по проблемам устойчивого 
развития национальной экономики в условиях глобализации и демонстрирует 
его научную зрелость.

Диссертация выполнена на актуальную тему, содержит элементы 
научной новизны и имеет большое практическое значение. Достоинством 
диссертационной работы является то, что автору удалось, используя 
зарубежный и отечественный опыт исследования проблемы, разработать 
макроэкономическую модель роста в условиях ресурсных ограничений и 
предложить меры финансовой и монетарной политики, направленные на 
обеспечение устойчивого роста и развития национальной экономики России 
в условиях ужесточения внеш неэкономических условий ее 
функционирования. П редставленная к защ ите диссертация написана на 
высоком научно-теоретическом уровне, заслуж ивает высокой оценки и 
может быть рекомендована к публичной защ ите. Выводы и предлож ения, 
сделанны е в диссертации, носят теоретический и практический характер и 
приняты к апробации.

Ряд научных разработок Тумашевой М.В. одобрены и используются в 
учебном процессе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный



исследовательский технический университет им.А.Н.Туполева-КАИ», о чем 
имеется соответствующ ая справка о внедрении.

Результаты работы Тумаш евой М.В. в виде различных публикаций 
многократно рецензировались и обсуждались с положительной оценкой на 
научных конференциях, включая международные, что свидетельствует о том, 
что предлагаемые ею методы и модели были в достаточной мере 
подвергнуты публичному обсуждению. Заслуживает одобрения публикации 
автора, включающие 8 статей в журналах, входящих в перечень 
рекомендуемых ВАК России изданий для публикации материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям, что соответствует требованиям 
п. 13 Положения о присуждении ученых степеней.

Тумаш ева М.В. является квалифицированным специалистом, 
отличается аналитическим мышлением, имеет несомненную склонность к 
научной работе, в которой проявляет самостоятельность и независимость 
суждений. Научная квалификация Тумаш евой М.В. позволяет ей 
самостоятельно планировать и качественно проводить научные исследования 
актуальных проблем экономической науки и практики. Свои глубокие знания 
она успешно использует в педагогической деятельности.

Все вышеизложенное позволяет рекомендовать Тумашеву М арину 
Викторовну как соискателя, соответствующего требованиям, предъявляемым 
к научным работникам. Автор диссертационного исследования «Устойчивое 
развитие национальной экономики в условиях глобализации» заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.01 -  Экономическая теория.
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