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Председателю диссертационного совета Д 212.267.11, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», доктору 
экономических наук, профессору Канову Виктору 
Ивановичу

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 
государственный университет», г. Иркутск, ведущей организацией по диссертации 
Григорьевой Ксении Сергеевны «Развитие методических подходов к оценке 
эффективности налоговой системы Российской Федерации» по специальности 
08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.

Работа по подготовке отзыва будет выполнена на кафедре налогов и 
таможенного дела, заведующим кафедрой, доктором экономических наук, 
профессором А.П. Киреенко (тел.: 8 (3952) 25-55-50 доб. 173; e-mail: kireenko- 
ap@bgu.ru).

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации в 
автореферат диссертации К.С. Григорьевой и для размещения сведений о ведущей 
организации на сайте ТГУ, прилагаются.

Ректор,
доктор экономических наук, профессор

21 декабря 2016 г.
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