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ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» дает свое согла
сие выступить в качестве ведущей организации по диссертации Кривовяз
Н.В. «Обеспечение эквивалентности сторон в обязательном страховании ав
тогражданской ответственности» на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обра
щение и кредит.

Приложение: сведения о ведущей организации на 2 листах.
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