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системы / А. И. Шмырева // Вестник 11ГУЭУ. -  2012. -  № 2. -  С. 212-216.

3. Певмовепко В. М. Бегство капитала как угроза национальной безопасности /
B. М. Невмовенко, А. И. Шмырева // Вестник ПГУЭУ. -  2012. -  № 2.
C. 261-264.
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В. М. Невмовенко // Вестник НГУЭУ. -  2013. -  № 2. -  С. 66-70.

5. Ибадов Э. С. Некоторые аспекты деятельности исламских банков / 
Э. С. Ибадов, А. И. Шмырева // Идеи и идеалы. -2013 . -  Т. 1, № 3. -  С. 73-77.

6. Тарасова Г. М. Развитие платежных систем России и Китая в условиях 
нестабильности экономики / Г. М. Тарасова, А. И. Шмырева // Идеи и 
идеалы. -  2015. -  Т. 2, № 2 (24). -  С. 5-13.
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7. Тарасова Г. М. Оценка состояния валютного курса рубля / Г. М. Тарасова, 
А. И. Шмырсва // Вестник НГУЭУ. -  2015. -  № 2. -  С. 187-191.

8. Ибадов Э. С. Услуги, предоставляемые банками в Исламской Республике 
Иран / Э. С. Ибадов, А. И. Шмырсва // Финансы и кредит. -  2015. 
№ 4  (628).- С .  55-64.

9. Ибадов Э. С. Этапы развития исламского банковского дела, характеристика и 
мировой опыт / Э. С. Ибадов, А. И. Шмырева // Вестник Томского 
государственного университета. -2015 . - №  390. -  С. 150-154.
Прочие публикации официального оппонента но теме диссертации
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10. Шмырева А. И. Валютное регулирование и контроль: учебное пособие / 

Л. И. Шмырева, К. К. Кудайберген, В. М. Невмовенко / Иовосиб. гос. ун-т 
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Редакторская деятельность
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государственный университет экономики и управления. -  Новосибирск, 
2 0 1 4 .-  192 с.
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19.11.2015 г

С.В. Цуриков



Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.11, созданного па 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 Крюкова Павла Алексеевича «Финансовые инвестиции на 
международном валютном рынке» 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 П. Л. Крюкова и для размещения сведений 
об официальном оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

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

19.11.2015 г.

Л.И. Шмырева


