
Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Цибульииковой Валерии Юрьевны 
«Оценка финансовых рисков в процессе взаимодействия брокера и инвестора» 

по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук

Фамилия, имя, отчество Жданова Анна Борисовна
Гражданство гражданин Российской Федерации
Ученая степень
(с указанием шифра и наименования 
специальности и отрасли науки, по которым 
защищена диссертация)

кандидат экономических наук,
08.00.10 - Финансы, денежное обращение и 
кредит

Ученое звание
(по какой кафедре /по какой специальности)

Основное место работы:
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта в сети «Интернет»

Россия, 634050, г. Томск, проспект Ленина, 
дом 30; (3822) 60-63-33; tpu@tpu.ru, 
http://tpu.ru

Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский политехнический 
университет»

Наименование подразделения
(кафедра /лаборатория)

Кафедра менеджмента

Должность доцент

в
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)

1. Zhdanova А. В. Improving Performance O f Industrial Enterprises With CGT 
[Electronic resource] / 1. N. Dolgikh [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science 
and Engineering. —  2016. —  Vol. 127 : Urgent Problems of Modem Mechanical 
Engineering. — [012036, 9 p.]. — Title screen. —  Доступ по договору с 
организацией-держателем ресурса. Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1088/1757- 
899Х/127/1/012036

2. Dolgikh I. N. The Influence of Taxation on Small Enterprise Development in Russia 
[Electronic resource] / I. N. Dolgikh, A. B. Zhdanova, K. A. Bannova // Procedia - 
Social and Behavioral Sciences. — 2015. — Vol. 166 : Proceedings of The International 
Conference on Research Paradigms Transformation in Social Sciences 2014 (RPTSS- 
2014), 16—18 October 2014, Tomsk, Russia. — [P. 216-221]. — Title screen. — Доступ 
по договору с организацией-держателем ресурса. Режим доступа: 
http://www.sciencedirect.c0m/science/article/pii/S 1877042814066518

3. Бабаева Ф. Г. Предпосылки создания консолидированных групп 
налогоплательщиков в Российской Федерации [Электронный ресурс] / Ф. Г. 
Бабаева, К. А. Баннова, А. Б. Жданова // Современные проблемы науки и 
образования. —  2014. —  JVa 3. — [7 с.]. — Заглавие с экрана. — Свободный доступ 
из сети Интернет. —  Доступ по договору с организацией-держателем ресурса. 
Режим доступа: http://www.science-education.ru/117-13634 
http: //е library. ru/item. asp ?id=21727759

4. Баннова К. А. Особенности налогообложения консолидированных групп 
налогоплательщиков в романо-германской системе права [Электронный ресурс] /
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К. А. Баннова, Е. Н Дырина, А. Б. Жданова // Современные проблемы науки и 
образования. —  2014. —  № 3. — [7 с.]. — Заглавие с экрана. —  Свободный доступ 
из сети Интернет. — Доступ по договору с организацией - держателем ресурса. 
Режим доступа: http://www.science-education.ru/117-13618 
http ://elibrary.ru/item.asp?id=21727755

5. Субботина К. Е. Современные подходы к бюджетированию как к методу 
финансового контроля / К. Е. Субботина, А. Б. Жданова // Fуманитарные научные 
исследования. - 2014. - № 5 (33). - С. 45.

Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

6. Zhdanova А. В. Developing the Competitive Advantage of Companies and Regions by 
the Creation of Consolidated groups of Taxpayers [Electronic resource] / K. A. Bannova 
[et al.] // International Business Information Management Association Conference, 
IBIMA : 26th Internationall Conference, Madrid, Spain, 11-12 November 2015. — 
Madrid : IBIMA, 2015. —  [P. 834-842]. — Title screen. — Доступ по договору с 
организацией-держателем ресурса. 
Режим доступа: http://www.ibima.org/SPAIN2015/papers/dolg.html

7. Каменская К. Ю. К вопросу о возможности манипулирования стоимостью бизнеса 
[Электронный ресурс] / К. Ю. Каменская, А. Б. Жданова // Проблемы управления 
рыночной экономикой : межрегиональный сборник научных трудов / 
Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ); 
под ред. И. Е. Никулиной; JI. Р. Тухватулиной; Н. В. Черепановой. — 2015. — Т. 1. 
— [С. 108-113]. — Заглавие с титульного экрана. — Свободный доступ из сети 
Интернет. —  Adobe Reader. Режим доступа: 
http://www.lib.tpu.rU/fulltext/c/2015/C53/027.pdf

8. Ануфриева Ю. А. ABC-костинг как информационная система для формирования 
себестоимости в управленческом учете [Электронный ресурс] = ABC costing as the 
information system for cost formation in management accounting / Ю. А. Ануфриева, 
А. Б. Жданова // Информационные технологии в науке, управлении, социальной 
сфере и медицине : сборник научных трудов Международной конференции с 
международным участием, 29 апреля - 2 мая 2014 г., Томск в 2 ч. / Национальный 
исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ) . — 2014. — Ч. 
2. — [С. 21-23]. —  Заглавие с титульного экрана. —  Свободный доступ из сети 
Интернет. —  Adobe Reader. Режим доступа: 
http://www.lib.tpu.rU/fulltext/c/2014/C24/V2/009.pdf
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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 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.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации В. Ю. Цибульниковой и для размещения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

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

А.Б. Жданова 
подпись




