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<Миpoвaя экoнoМикa)

Мищeнкo Янy Baдимoвнy

Янa Baдимoвнa Mищенкo ПpoяBиЛa ceбя

дoбpoсoвесTHЬIМ' BДyМчиBЬIМ

иссЛеДoBaTeЛеM, сПoсобньtм ЧеTкo сфopмyлиpoBaTЬ Цели

и

И

зреЛЬIМ

ЗaДaчИ paбoтьt, глyбoкo oсМьIсЛиBaTЬ и

aнaЛизиpoBaTЬ ПoЛyЧенные pеЗyЛЬTaTЬI' oПpеДеЛяTЬ неoбхoдимьrе МеToДЬI ИccЛeДoBalИЯ. Я.B'

Mищeнкo хapaкTеpиЗyеTоя вьlсoкoй paбoтoспoсoбнoстьtо, oTBеTсTBrнI{oстЬЮ' oблaдaет сTpеМЛениеM
к ДocTlоКе}Iи}o pеЗyЛЬTaTa, сTpеМиTся ПoсToяннo ПoBЬIшaтЬ ypoBенЬ знaний и ПрaкTических I{aBЬlкoB.

Пop5,"rенньrе

ей

ЗaДaНИЯ BЬ]ПoЛняЛa

нa

BЬIсoкoM пpoфессиoнaЛЬнoМ ypoBне

c

хopoшиМи

pезyЛЬTaтaМи.

Пpи

НaПИcaНИИ ДиссеpTaциoннoй paбoтьr

спoоoбнoсти, yЧaсTBoBaЛa B ряде кoнфеpенций.

Я.B. Мищенкo

B

ПoкaзaЛa сBoи aнaЛиTиЧеские

пpoцессе ПoДгoToBки ДиссеpTaЦИИ aспиpal{T

сoбpaлa И ПpоaнaЛизиpoBaЛa бoльrпoй oбъем сTaTисTиЧескoГo MaTеpиaЛa Пo экoIIoMИКe И пpoблемaм

энеpгеTики в Япoнии и ДpyГих гoсyДaрcTBaх ATP, ИЗучИЛa бoльtпoе кoЛиЧесTBo Tpy.цoB зapyбежньIх

yЧенЬIx

пo

BoПрocaM paЗBИ-ГИЯ энеpгетинескoй cИTуaЦИИ

И

pеГиoнaЛЬнoГo ЭнеpГеTиЧeскoГo

и

Азиaтскo-Tихooкеaнский

сoTpy.цничесTBa Ha pycскoм, aнглийскoМ и яПoнскoМ яЗЬIКaХ.

BьIбpaннaя Я.B. Mищенкo TеМa иссЛеДoBaF{ия <<Ялoния

пpoблемьl

и

pеГИoн:

пеPсПекTиBЬI энrpГеTиЧескoГo сOTpyДHиЧrcTBa)) BесЬMa aкTyaЛЬFIa BBиДy п9BЬIIПения

знaЧиМoсTи BoпpoсoB энеpГеTики кaк сTpaТеГиЧески вarкнoй сoсTaBЛяIощей экoнoМики oтДeЛЬнЬ]x

сTpaн, ГеoПoЛиTики' нaциoнaльнoй

И

региoнaльнoй безoпaснoсти. Ситуaция Нa сoBprMеннЬIх

ЭнеpГrTиЧескиx pЬIнкaх paзBиBaеTся ДинaMиЧнo' oсoбеннo в Aзиaтокo.TихooкеaнсКoМ
пpеДсTaBЛенЫ кpyПнеЙlлиe сTpaнЬI

-

pеГиoне' ГДе

пoтpебитeЛИ И иМПopTеpЬI эHepГopесypсoB' B ЧисЛе кoTopЬIХ

-

Ялoния. Этo ведет к тpaнофopМaЦИИ фop* и HaПpaBЛeний энеpгеTическoГo сoTpyДниЧесTBa' кoтopoе
сTpaнa BЬIсTpaиBaеT B prГиoне * o}Io дивеpсифициpyеTсЯ и ycЛo}княется. ПoэтoМy TеМa исcЛеДoBaHиЯ
aкTyaЛЬнa

и

Ba}кнa, pяД

еГo aсПекToB Дo сиx Пop oсTa}oTся IteизyЧеHнЬIMи. Bьtсoкo

oцeниBaЯ

aкTyaЛЬнoсTЬ ДисcrpTaциoннoГo иссЛеДoBaнИщ cЛeДУeT oсoбеннo пoДЧеpкнyTЬ rГo B32I(нgсTЬ c yЧrToM

сoBpеМrннЬIх экoнoМиЧескиХ

И

ГеoПoЛитиЧескиХ BЬIзoBoB ДЛЯ Poссии, целеcooбpaзнoсTи И

сBoeBpеМeHнocTи paсшиpения нaциoнaЛЬнoГo ПриcyTсTBиЯ
ЭнеpГеTиЧескиХ pЬIнкax.

Нa

aзиaTсКo-TиXooкеaнскиХ

Paбoтa Я.B. MищенКo BЬIПoЛнrнa B ПoЛнoM

и

безyслoвнoМ сooTвeTсTBии

с

ПoЛyЧеннЬIМ

j,3lзHI{е\{, ее aкTyaЛЬнoсTЬ не BЬIзЬIBaеT сoМнений, пoскoлькy в ней нa BЬIсoкoм пpoфессиoнaЛЬнoM

}poBне. oбстoятельнo И ГpaМoTнo иссЛеДyIoTcя сoBpеМrннЬIе ПpoцессЬI ЭнrpГеTиЧескoГo
сolpуДниЧествa Япoнии нa ПpocTpaнсTBе Aзиaтскo-ТиХooкеaнcкoГo peГиoнa в 1970-201О-e ГГ.
lrtссеpтaциoнHaя paбoтa нocиT ПoЛнoсTЬIo сaМoсToяTельньIй, aнaлиTический xapaктrp и ДoсКoнaЛЬнo
рaск?ЬIBarT ЗaяBЛеннy}o TеМaTикy. Paбoтa бaзиpyетоя нa нoвейrшеМ opиГиHaЛЬнoМ фaктoлoгиЧесКoМ
\{aТеpиaЛе,

a pекoМrнДaЦИИ и

BЬIBo.цЬI aBTopa иМеIoT ПpaкTиЧескor

знaчение, ЧTo oбеспечивaeт

неoбхoдимyю ПpaкTиЧескyЮ aпpобaцию .циссrpTaциoннoй paбoтьr. Бoлее тoгo, Д'aннaя paбoтa
ПpеДсTaBЛяет безyслoвньtй пpaктичеокий инTеpес ДЛя сПециaЛиcToB, B сиЛy ЧrГo цеЛесooбpaзнo ее

oпyбликoвaTЬ, B ToМ ЧисЛе - ПoсЛе сooTBrтcTByющей дopaбoтки - B кaЧесTBе yuебногo пoсoбия Для

инстиTyтoB, yHиBеpcиTеToB И aКaДeNIkIй, гoтoвящиx бaкaлaвpoв и специaЛисToB Пo cПециaЛЬнocTи
кMиpoвaя экo}Ioмикa) сo сПециaлизaЦиeй' <<Pегиoнoве.Ц'ение) и <Энеpгетикa>.

СнитaЮ, ЧTo ДиссepTaциol{нaя paбoтa

Я.B. Mищенкo

сooTBеTcTByеT

BсrМ

oснoBнЬIМ

щебoвaнияM и дocToйнa пpисy)к.цениЯ сTеПеHи кaнДиДaTa экoнoМиЧеских нayк Пo сПециaЛЬHoсTи
08.00. 14 <Mиpoвaя Экoнoмикa).
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