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У важ аемый Виктор Иванович!

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Алтайский 
государственный технический университет им. И.И. Ползунова» ведущей 
организацией по диссертации Цибульниковой Валерии Юрьевны «Оценка 
финансовых рисков в процессе взаимодействия брокера и инвестора» 
по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит 
на соискание учёной степени кандидата экономических наук.

Работа по подготовке отзыва будет выполнена на кафедре экономики, 
финансов и кредита, заведующий кафедрой, доктор экономических наук, 
профессор Швецов Юрий Геннадьевич (тел.: +7 (3852) 29-08-71; e-mail: 
yu.shvetsov@mail.ru).

Сведения, необходимые для внесения информации ' о ведущей 
организации в автореферат диссертации В. Ю. Цибульниковой и для 
размещения на сайте ТГУ, прилагаются.

ИО Ректора АлтГТУ

« 09 » июня 2016 г

А.А.Максименко
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