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1. Тюнакова Н.Н. Опенка налогового механизма распределения добавленной 

стоимости как направление совершенствования налоговой системы России // 
Налоги и финансовое право. -  2013. - №  7. С. 141-149.

2. Тюнакова Н.Н., Бочарова О.Ф. Механизм функционирования взаимозависимых 
налогов как фактор эффективности системы налогового администрирования // 
Налоги и финансовое право. -2 0 1 2 .  — № 9. -  С. 236-243.

3. Красницкий В.А., Тюнакова Н.Н. Налоги в регулировании рыночной стоимости 
продукции АПК //А П К: Экономика, управление. -2 0 1 2 .  - №  10. -  С. 81-85.

4. Перонко И.А., Тюпакова Н.Н., Бочарова О.Ф. Концептуальные основы механизма 
реализации налоговой политики // Труды Кубанского государственного аграрного 
университета. -  2012. -  № 36. -  С. 9-14.

Прочие публикации но теме диссертации
5. Тюпакова Н.Н., Бочарова О.Ф. Налоговый механизм обеспечения 

сбалансированности региональных и местных бюджетов // Актуальные проблемы 
теории и практики налогообложения: материалы V Международной научно- 
практической конференции. Волгоград. 24-25 ноября 2016 г. -  Волгоград, 2016.
С . 235-239.

6 . Тюпакова Н.Н., Бочарова О.Ф. Роль налога на доходы физических лиц в 
доходной составляющей бюджета // Научное обеспечение агропромышленного 
комплекса. -  2016. — С. 709-710.
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Тюнакова Н.Н., Еф имова Е.А. Налоговый механизм решения социальных 
проблем сельского населения // Налоги и финансовое право. -  2014. -  № 3. -  С. 
417-422.
Тюнакова Н.Н. Формирование налогового механизма распределения добавленной 
стоимости: теория, методология. практика: аннотация монографии // 
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. -2 0 1 4 .  
№ 3 - 2 - С .  250-251.
Трегуба К., Захарян А.В., Тюнакова Н.Н. Проблемы реформирования налоговой 
системы РФ и пути их решения // Научные исследования и разработки в эпоху 
глобализации: сборник статей Международной научно-практической 
конференции. Киров. 5 февраля 2016 г. -У ф а ,  2016. -  С. 97-100.
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Председателю
диссертационного совета Д 212.267.11, 
созданного на базе ФГАОУ ВО 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору экономических наук, 
профессору Канову Виктору Ивановичу

Уважаемый Виктор Иванович!

Настоящим подтверждаю свое согласие выступить в качестве 
официального оппонента 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, представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических паук.

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

Ученая степень: доктор экономических наук, диплом ДДН №020029 от 
7 февраля 2012 г.

Ученое звание: доцент по кафедре финансов, аттестат ДЦ №007199 от 
18 марта 1998 г.

Основное место работы: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования «Кубанский 
государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», профессор 
кафедры финансов.

Юридический адрес: 350044, Российская Федерация, г. Краснодар, 
ул. Калинина, 13. Web-сайг: www.kubsau.ru

Телефон: 8 918 333 98 11
E-mail: tupakova_n@mail.ru
Подтверждаю согласие на включение моих персональных данных в 

аттестационное дело и их обработку.

Профессор кафедры финансов,
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет имени И.Т. Трубилина»
(г. Краснодар) ^ ------, (*
доктор экономических наук, доцент Н.Н.Тюпакова

« 22 » декабря 2016 года

Подпись Н. Н. Тюпаковой удостоверяю 
Ученый секретарь
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