
Сведения о научном руководителе 

по диссертации Кривовяз Натальи Викторовны 

«Обеспечение эквивалентности сторон в обязательном  

страховании автогражданской ответственности»  

по   специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит  

на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

 

Наименование организации,  

дата и номер приказа о назначении 

научным руководителем  

Приказ по Томскому государственному 

университету № 1687/с от 14.05.2015 г. 

Фамилия, имя, отчество Земцов Анатолий Анатольевич 

Гражданство Гражданин Российской Федерации 

Ученая степень  
(с указанием шифра и наименования специальности 

научных работников и отрасли науки, по которым 

защищена диссертация) 

Доктор экономических наук, 

08.00.01 – Экономическая теория 

Ученое звание  
(по какой кафедре / по какой специальности) 

Профессор по кафедре финансов и учета 

Место работы 

Почтовый индекс, адрес, телефон, web-

сайт, электронный адрес организации 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 36,  

(3822) 529-852;http://www.tsu.ru; rector@tsu.ru 

Полное название организации  

в соответствии с уставом 

 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет» 

Наименование подразделения 
(кафедра / лаборатория) 

Кафедра финансов и учета 

Должность Заведующий кафедрой 

Список основных публикаций научного руководителя по теме диссертации 

в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

1.  Земцов А. А. Введение в домохозяйственный учет / А. А. Земцов // 

Международный бухгалтерский учет. – 2015. – № 30 (372). – С. 25–41. 

2.  Земцов А. А. Здоровье домохозяина: экономические аспекты и методы оценки / 

А. А. Земцов, А. В. Илларионова // Вестник Томского государственного 

университета. Экономика. – 2013. – № 2 (22). – С. 18–32. 

3.  Земцов А. А. Финансовая система домашнего хозяйства: методологический аспект / 

А. А. Земцов, Т. Ю. Осипова // Финансы и кредит. – 2013. – № 6 (534). – С. 2–9. 

Прочие публикации научного руководителя по теме диссертации 

за последние 5 лет 

4.  Kalashnikova T. V. Mathematical models for optimization of tariffs in risky types of 

insurance / T. V. Kalashnikova, N. V. Krivovyaz, A. A. Zemtcov // Innovation 

Management and Education Excellence Vision : From Regional Development 

Sustainability to Global Economic Growth : proceedings of the 27
th

 International Business 

Information Management Association Conference (IBIMA). Milan, Italy, May 04–05, 

2016. –  Milan, 2016. – С. 52–59. 

5.  Земцов А. А. Подготовка финансовых консультантов в вузе как перспективное 

направление многоуровневого профессионального образования финансистов / 

А. А. Земцов, Т. Ю. Осипова // Проблемы учета и финансов. – 2015. – № 1 (17).–

С. 9–22. 






