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Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет», г. Кемерово, ведущей организацией по диссертации 
Самсонова Евгения Анатольевича «Методологические подходы совершенствования 
инструментария налогового планирования в организации» по специальности 08.00.10 
-  Финансы, денежное обращение и кредит.

Работа по подготовке отзыва будет выполнена на кафедре экономической теории, 
налогообложения, предпринимательства и права, заведующим кафедрой, доктором 
экономических наук, профессором, академиком MAH ВШ, заслуженным работником 
ВШ РФ В.А. Шабашевым (тел.: 8 (384-2) 58-17-35; e-mail: nalogief@mail.ni).

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации Е.А. Самсонова и для размещения сведений о ведущей 
организации на сайте ТГУ, прилагаются.
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