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«Ростовский государственный экономический 
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I ̂ именование подразделения 
(кафедра лаборатория и т.п.)

кафедра финансов

Должность заведующий кафедрой
Список основных публикаций официального оппонента но теме диссертации 

в репетируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
Романова Т. Ф. Мониторинг качеава управления финансами высших учебных 
заведений Т. Ф. Романова, С. II. Меликсетян Ч Финансовые исследования. -  2014. 
-  № 1 (42).- С. 83 91.

2. Романова 'Г. Ф. Роль федерального казначейсгва России в реализации мероприятий 
реформы бюджетного процесса I’. Ф. Романова, III. III. Ахмедов Финансовые 
исследования. -  2014. № 4 (45). С. 81 8 7 . ___ _________ _________

j . Романова Т. Ф. Развитие финансового механизма учреждений, оказывающих 
общественные услуги в условиях реформы бюджетного процесса / Т. Ф. Романова 
Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИ11Х). 
2 0 1 2 .-№ 1 (251).-С . 14-20. _ ______ ________

4. Романова Т. Ф. Реформа бюджетного процесса: изменение в финансовом 
обеспечении и организации бюджетного учета в государственных учреждениях 
Т. Ф. Романова Учет и статистика. 2012. Т. К №>25.-С . 13 20.
Романова Т. Ф. Управление финансами вузов в условиях реформы бюджетного 
процесса Т. Ф. Романова. С. II. Меликсетян Финансовые исследования. 2012— 
№ 1 (34). С. 61-68. _______
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11редседателю диссертационного совета Д 212.267.11. 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «11ациональный исследовательский 
Томски й государственный университет», 
доктору экономических наук, профессору 
Канову Виктору Ивановичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
но диссертации Пиконовой Яны Игоревны «Новая парадигма финансирования 
инновационного развития России» по специальности 08.00.10 -  Финансы,

доктора экономических наук.
('ведения, необходимые для внесения информации об официальном 

оппоненте в автореферат диссертации Я.И. Пиконовой и для размещения на сайте 
TI"У, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на включение моих персональных данных в 
аттестационное дело и их обработку.

денежное обращение и кредит, представленной на соискание учёной степени

Т.Ф. Романова

15 октября 2015 г.


