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advantages [Electronic resource] / A. A. Vazim [et al.] // IOP Conference Series: Earth 
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Development. -  [012078, 5 р.]. -  Режим доступа: http://dx.doi.org/10.1088/1755- 
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[Electronic resource] / A. A. Vazim [et al.] // IOP Conference Series: Earth and 
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http://dx.doi.Org/10.1088/1755-1315/43/l/012043.

Прочие публикации по теме диссертации
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: сборник научных трудов III Международной научной конференции. Томск, 23-26
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мая 2016 г.-Том ск, 2016.-С . 715-719.
5. Алаев А.А., Вазим А.А. Прогноз финансовых показателей ОАО «Сургутнефтегаз» 

[Электронный ресурс] // Информационные технологии в науке, управлении, 
социальной сфере и медицине : сборник научных трудов III Международной 
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-Реж им доступа: http://earchive.tpu.ru/handle/l 1683/31550.

6. Самсонова Я. И., Вазим А.А. Эффективность использования основных 
производственных фондов ПАО «АК «Транснефть» в 2014-2015 гг. [Электронный 
ресурс] // Информационные технологии в науке, управлении, социальной сфере и 
медицине: сборник научных трудов III Международной научной конференции. 
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7. Вазим А. А. Налоги с населения превысили поступления от ресурсных налогов: 
новая модель российской экономики или низкие цены на нефть? [Электронный 
ресурс] // Проблемы геологии и освоения недр : труды XVIII Международного 
симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых. Томск, 7- 
11 апреля 2014 г. -  Томск, 2014. -  Т. 2. -  С. 633-635. -  Режим доступа: 
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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 своё согласие на назначение официальным оппонентом 
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 на соискание 
учёной степени кандидата экономических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации К.С. Григорьевой и для размещения сведений об 
официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

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

Доцент кафедры экономики природных ресурсов 
федерального государственного автономного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный 
исследовательский Томский 
политехнический университет», 
кандидат экономически'-------  ---------
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23 декабря 2016 г.

Ананьева
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