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1 Бойкова А. В. Государственное регулирование несостоятельности (банкротства) 1 

стратегических предприятий / А. В. Бойкова, И. В. Нестерчук // Новый университет. 
Сер.: Экономика и право. -  2016. - №  7. -  С. 17-19.

2, Бойкова А. В. Практика применения процедуры банкротства гражданина-должника 
// Новый университет. Сер.: Экономика и право. -  2016. -  № 10. -  С. 34-36.

3 Бойкова А. В. Факторы преодоления экономической несостоятельности 
предприятиями // Национальная безопасность и стратегическое планирование -  
2016. -  № 4. -  С. 57-59.

4, F-ойкова А. В. Применение процедуры банкротства гражданин в России // Вестник 
науки и творчества. -  2016. -  № 12. -  С. 26-29.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

5. Бойкова А. В. Государственный оборонный заказ как условие экономической 
оезопасности страны / А. В. Бойкова, А. П. Бурлакова // Проблемы управления в 
социально-гуманитарных, экономических и технических системах : материалы 
всерос. (заочной) науч.-практ. конф. : в 2 ч. -  Тверь, 2016. -  Ч. 1. -  С. 28-33.

6. Бойкова А. В. Частно-государственное партнерство при производстве оборонной 
продукции // Экономика и социум. -  2016. - №  7. -  С. 30-34.



7. Бойкова А. В. Трудности распознавания экономической несостоятельности на 
предприятиях ОПК / А. В. Бойкова, И. В. Нестерчук // Научная дискуссия 
современной молодёжи: экономика и право : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. -  
Пенза, 2016.- С .  397-399.

8. Бойкова А. В. Проблемные аспекты отбора предприятий-исполнителей госуслуг // 
Современное общество и власть. -  2016. -  № 2. -  С. 153-156.

9. Бойкова А. В. «Дорожная карта» как инструмент повышения эффективности 
процедур банкротства // Экономика, социология и право. -  2016. -  № 12. -  С. 21-23.

10 Бойкова А. В. Влияние защиты прав кредиторов на инновационную составляющую 
страны // Наука и инновации в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и 
тенденции развития : сб. ст. победителей междунар. науч.-практ. конф. -  Пенза, 
2016.- С .  46-48.

11 . Бойкова А. В. Совершенствование института несостоятельности предприятий впк 
как фактор обеспечения устойчивости региональной экономической системы / А. В. 
Бойкова, М. В. Гамов // Региональные особенности рыночных социально- 
экономических систем (структур) и их правовое обеспечение : сб. материалов VII 
Междунар. науч.-практ. конф. -  М., 2016. -  С. 137-140.

Официальный оппонент

Верно

Ученый секретарь Ученого совета ТГТУ А.Н. Болотов

02 марта 2017 г.



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 своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Набеевой Надии Галлимуловны «Развитие методических подходов 
диагностики и нейтрализации преднамеренных банкротств» по специальности 08.00.10 
-  Финансы денежное обращение и кредит на соискание учёной степени кандидата 
экономических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте в 
автореферат диссертации Н.Г Набеевой и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю согласие на включение моих персональных данных в 
аттестационное дело и их обработку.

Доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры 
экономики и управления производством 
федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Тверской государственный 
технический университет»

2 мар';

А.В.Бойкова




