
В диссертационный совет Д 002.030.01 
При ФГБУН Институт Африки РАН 

 
 

ОТЗЫВ 
научного руководителя на диссертационную работу Хаматшина 
Альберта Дамировича «Земельные отношения и развитие 
сельскохозяйственного производства на Юге Африки», представленную 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.14 – Мировая экономика 
 

Хаматшин А.Д. выполнял диссертационное исследование под моим 

научным руководством. Выбор темы диссертации и ее актуальность не вызывали 

сомнения. Несмотря на всю важность проблем, связанных с развитием аграрного 

сектора Африки, его изучение в последнее десятилетие оказалось на периферии 

научных интересов ученых-африканистов. В российской африканистике после 

2000 г. фактически отсутствуют работы, в которых было бы проведено 

комплексное исследование развития сельского хозяйства как в Африке в целом, 

так и в отдельных ее субрегионах. Между тем, ускоренный рост аграрного 

сектора рассматривается как необходимое условие экономического развития 

большинства африканских государств. 

Опираясь на результаты и методологию исследования проблем 

мирового хозяйства в целом и африканской экономики в частности, 

содержащиеся в научных трудах российских и зарубежных ученых, и 

благодаря умелому использованию метода комплексного сравнительного 

анализа, автор в основном успешно решил вытекающие из темы 

исследования научные задачи. В процессе работы над диссертацией А.Д. 

Хаматшин проявил себя как последовательный и целеустремленный 

исследователь, владеющий различными методами научного анализа. Особо 

следует отметить добросовестность и трудолюбие диссертанта, о чем 

свидетельствует обширный список проработанных им источников, 

документов и научных трудов, в том числе на африканских языках. 



Диссертант – один из немногих российских африканистов, для которых 

Африка стала объектом изучения с первого курса университета. В России до 

сих пор лишь единицы обучаются по специальности «африканистика». Уже в 

студенческие годы А.Д. Хаматшин проявлял неподдельный интерес к 

исследовательской работе, публикуя научные статьи и участвуя в 

конференциях и «круглых столах» по африканской тематике. Несомненной 

заслугой автора является хорошее знание двух африканских языков – 

африкаанс и суахили. А.Д. Хаматшин неоднократно посещал африканские 

страны, что позволило ему сделать выводы своего диссертационного 

исследования более аргументированными и фактически обоснованными. 

Диссертант – активный участник российских и международных 

конференций, стипендиат бразильского Центра изучения стран БРИКС. 

В ходе работы над диссертацией проявилось умение автора 

систематизировать и анализировать широкий круг фактического материала и 

статистических данных, делать собственные выводы, учитывающие 

различные точки зрения. Диссертант проявил несомненную способность к 

самостоятельной научной работе, умение обобщать сложные явления и 

факты, касающиеся вопросов развития мирового хозяйства и африканских 

государств. Диссертация носит характер самостоятельного завершенного 

исследования и по своему содержанию и принятым нормам оформления 

отвечает всем требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям на соискание искомой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.14 – Мировая экономика. 
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