Сведения об официальном оппоненте
по диссертации Самсонова Евгения Анатольевича
«Методологические подходы совершенствования инструментария
налогового планирования в организации»
по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит
на соискание ученой степени доктора экономических наук.
Фамилия, имя, отчество
Г ражданство
Ученая степень
(с указанием шифра, наименования
специальности и отрасли науки,
по которой защищена диссертация)

Цепилова Елена Сергеевна
Гражданин Российской Федерации
Доктор экономических наук
08.00.10 - Финансы, денежное
обращение и кредит.
доцент по кафедре бухгалтерского учета

Ученое звание
/ по какой специальности
Основное место работы:
119571, г. Москва, проспект
Почтовый индекс, адрес,
Вернадского, 82, стр.1
телефон (при наличии), адрес
электронной почты (при наличии), Т е л .:+7 499 956-08-17
Email: es.tsepilova@ migsu.ru
адрес официального сайта в сети
«Интернет» (при наличии)
http://ranepa.ru
Федеральное государственное
Полное наименование
бюджетное образовательное учреждение
организации
высшего образования
в соответствии с уставом
«Российская академия народного
хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации»
кафедра регионального управления
Наименование подразделения
Института государственной службы и
(кафедра / лаборатория и т.п.)
управления.
Доцент
Должность
Список основных публикаций рецензента по теме диссертации
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15
публикаций)
1. Цепилова Е.С., Горобинская В.И. Институциональные особенности
корпоративной налоговой политики хозяйствующих субъектов. / Е.С. Цепилова, В.И.
Горобинская // Инновационное развитие экономики. - 2016. - № 3-1 (33). С. 259-262.
2. Цепилова Е.С. Концепция налогового планирования в хозяйствующих субъектах.
/ Е.С. Цепилова. // Дайджест-финансы. - 2015. - № 1 (233). - С. 16-23.
3. Цепилова Е.С. Концепция налогового планирования в хозяйствующих субъектах.
/ Е.С. Цепилова // Международный бухгалтерский учет. - 2015. - № 47 (389). С. 41-50.
4. Цепилова Е.С. Уточнение содержания корпоративного контроля в
хозяйствующих субъектах. / Е.С. Цепилова // Финансовые исследования. —2015. —
№ 4 (4 9 ).С. 192-199
5. Цепилова Е.С. Применение процессного подхода в управлении налоговыми
обязательствами хозяйствующего субъекта. / Е.С. Цепилова // ФЭС: Финансы.
Экономика. Стратегия. - 2014. - № 3. - С. 52-57.
(по какой кафедре

6. Цепилова Е.С. Содержание и сущность системы внутреннего налогового контроля
хозяйствующих субъектов. / Е.С. Цепилова // Государственная служба. - 2014. № 1 (87). - С. 42-46.__________________________________________________________
7. Цепилова Е.С. Методические подходы к разработке внутрифирменных
стандартов контроля исполнения налоговых обязательств. / Е.С. Цепилова. // Бизнес.
Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса. - 2014. - № 2 (27).
- С . 170-174.________________________________________________________________
8. Цепилова Е.С. Исследование сущности и экономико-правовой природы
дефиниции «налоговое обязательство» / Е.С. Цепилова // Статистика и Экономика. 2014. - № 3. - С. 101-105._____________________________________________________
9. Цепилова Е.С. Эволюция системы внутреннего налогового контроля
хозяйствующих субъектов. / Е.С. Цепилова // Финансы. - 2014. - № 7. - С. 23-27.
10. Цепилова Е.С. Внутренний налоговый контроль в системе государственного
финансового контроля: исследование сущности и уточнение дефиниции. / Е.С.
Цепилова // Налоги и финансовое право. - 2014. - № 6. - С. 198-205._______________
11. Цепилова Е.С. Концепция налогового планирования в хозяйствующих
субъектах. / Е.С. Цепилова // Финансы и кредит. - 2014. - № 46 (622). - С. 27-34.
12. Цепилова Е.С., Малышкин А.И. Внутренний контроль в России и в Украине:
Налоговый аспект. / Е.С. Цепилова, А.И. Малышкин // Налоги и налогообложение. 2014.-№ 12. - С. 1097-1110.__________________________________________________
13. Цепилова Е.С., Кузнецов Н.Г. Налоговый мониторинг налогоплательщиков Российский опыт и перспективы. / Е.С. Цепилова, Н.Г. Кузнецов // Финансовые
исследования. -2014. - № 4 (45). - С. 65-72.____________________________________
______________Прочие публикации рецензента за последние 5 лет______________
14. Цепилова Е.С. Корпоративный контроль налоговых рисков в хозяйствующих
субъектах. / Е.С. Цепилова // В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики
налогообложения.
Материалы
V
Международной
научно-практической
конференции. Редколлегия Н.В. Горшкова (отв. ред.) [и др.] -2016. - С. 249-255.
15. Цепилова Е.С. Использование методологии функционального моделирования в
управлении
налоговыми
обязательствами
хозяйствующих
субъектов.
/ Е.С. Цепилова // В сборнике: Актуальные проблемы теории и практики
налогообложения
материалы
IV
Международной
научно-практической
конференции. ФГАОУ ВПО «Волгоградский государственный университет»;
Ответственный редактор Горшкова Н. В. - 2015. - С. 271-276.____________________

Официальный оппонент:

доктор экономических наук,
доцент
Верно:
Ученый секретарь
«30» января 2017 г.

■Ф

Цепилова Е.С.

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 Самсонова Евгения Анатольевича «Методологические подходы
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Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте в
автореферат диссертации Е.А. Самсонова и для размещения сведений об официальном
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.
Подтверждаю согласие на включение моих персональных данных в
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