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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 своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Контос Елены Георгиевны « Моделирование влияния экзогенных 

На финансовые показатели банковской деятельности» по специальности 
Uo.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 Е.Г. Контос и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

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

Заведующий кафедрой «Экономика, 
финансы и кредит» федерального 
государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего образования «Алтайский 
государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова», 
доктор экономических наук, профессор

Швецов Ю.Г.

30 января 2017 г. Подпись заверяго: 
iMoCficioula */.к




