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Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления» 
ведущей организацией по диссертации Никоновой Яны Игоревны «Новая парадигма 
финансирования инновационного развития России» по специальности 08.00.10 — 
Финансы, денежное обращение и кредит на соискание ученой степени доктора 
экономических наук.

Работа по подготовке отзыва будет выполнена на кафедре финансов и кредита, 
зав. кафедрой д.э.н., профессор Багинова Виктория Матвеевна (тел. 8 (3012) 211400, 
email: fik@esstu.ru)

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации Я. И. Никоновой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.
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