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Публикации по специшzьности 08.00.14- «Мировая экономика»
J. Перспектины
российско-южнокорейского
экономического
сотр удничества и новые вызовы мировой экономики / / статья в
коллективной монографии «Россия и Корея в меняющемся мире». М.:
изд-во И ДВ РАН, 20 14, с. 84-98.
2. Ряд проблем экономической безопасности и сотр удничества в
Восточной Азии 11 статья в сборнике «П ути укрепления безопасности и
сотр удничества в Восточной Азии. М.: изд-во И ДВ РАН, 2014, с. 3 24330.
3. Эволюция южнокорейской модели: ответ на вызовы 2 J века 11 статья в
коллективной монографии
«Неспокойное
соседство: проблемы
Корейского пол уострова и вызовы для России». М.: изд-во МГ.И:МО
Университет, 20 15.-345 с.
4. Россия - Южная Корея: достижения и резервы экономического
сотр удничества / / статья в ж урнале «Азия и Африка сегодня». М.: изд-во
«На ука», 2015, N2 1 2, с. 2-8.
5. (в соавторстве с В. Лариным) Проблемы экономической безопасности и
сотр удничества в Восточной Азии. «Кр углый стол» в И ДВ РАН 11 статья
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в ж урнале «Проблемы Дальнего Востока». М.: изд-во И ДВ РАН, 2015, N2
1' с. 7 1-82.
б. Стратегические изменения в Евразии и сотр удничество России и Кореи
11 статья в сборнике
« 25 лет российско-корейских отношений
дипломатических отношений: ретроспектива и б уд ущее. М.: Корейский
Фонд, 2015, с. 157-1б3.
7. Экономика Южной Кореи в поисках сбалансированного роста 11 в
сборнике «Корейский пол уостров в эпох у перемею>. М.: изд-во И ДВ
РАН, 201б, с. 17б-187.
8. Энергетические дисбалансы Северной и Южной Кореи и возможности
межд ународного энергетического сотр удничества / / статья в сборнике
«Корея: 70 лет после освобождения». М.: изд-во И ДВ РАН, 2015, с. 2б027 2.
9. Экономические возможности дв устороннего и многостороннего
партнерства в Восточной Азии 11 глава в книге «Новые вызовы и
механизмы безопасности в Восточной Азии». М.: изд-во « Фор ум», 201 б,
с. 98- 11б.
JО. (совместно с И.Л. Тимониной) Япония и Южная Корея 11 глава в
учебнике «Мировая экономика и межд ународные экономические
отношения. Полный к урс (для бакалавров)» под ред. Б улатова А. С. и др.
М.: изд-во «Кно Р ус», 2017, с. 43б-4б7.
1 1. Южнокорейский малый и средний бизнес и перспектины его участия в
.
инвестициях на Дальнем Востоке России / / статья в сборнике «Корея
перед новыми вызовами». М.: изд-во И ДВ РАН, 2017, с. 254- 2б7.
1 2.Корея: 70 лет раскола / / статья в ж урнале «Азия и Африка сегодня», М.:
изд-во «На ука», 2018, N2 11, с. 2-9.
13. (в
соавторстве
Л.В.
Захаровой)
Российско-южнокорейское
экономическое сотр удничество и «новая северная политика» президента
М ун Чжэ Ина / / статья в ж урнале «Азия и Африка сегодня». М.: изд-во
«На ука», 2018, N2 б, с. 2б-33.
14. 70 лет экономического соревнования КН Д Р и РК: некоторые итоги / /
статья в коллективной монографии «КН Д Р и РК- 70 лет». М.: изд-во
И ДВ РАН, 2018, с. 151-1б3.
15. Экономика РК: внешние и вн утренние вызовы и перспектины
инновации/ /статья в коллективной монографии «Корейский пол уостров
в поисках мира и процветания. В дв ух томах. М.: изд-во ИДВ РАН, 2019.
Том 1, с. 191- 204.
1б.Перспективы экономического сотр удничества Российской Федерации и
респ ублики Корея в контексте расширяющихся торговых войн в
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современном мире. В соавторстве с Стариковой Е.А. 1/ Право и
управление. 21 век. Изд-во МГИМО (Университет). Том 15, N24 ( 20 19),
c."l39-147.
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