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Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.11,
созданного на базе федерального 
государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
государственный университет», доктору 
экономических наук, профессору 
Канову Виктору Ивановичу

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Орловский 
государственный университет имени И.С. Тургенева» ведущей организацией 
по диссертации Набеевой Надии Галлимуловны «Развитие методических подходов 
диагностики и нейтрализации преднамеренных банкротств» по специальности 
08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.

Работа по подготовке отзыва будет выполнена на кафедре финансов и кредита, 
заведующим кафедрой, доктором экономических наук, доцентом Грековым И.Е. 
(8-906-570-23-33, E-rnail:fidokib@ostu.ru). Сведения, необходимые для внесения 
информации о ведущей организации в автореферат диссертации Н.Г. Набеевой и для

Исп. Греков И.Е.
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