В диссертационный совет Д 999.205.02
на базе ФГАОУ ВО "Московский государственный институт
международных отношений (университет) Министерства
иностранных дел Российской Федерации
(119454, г. Москва, проспект Вернадского, д.76) и
ФГАОУ ВО "Российский университет дружбы народов"
(117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.6)
СВЕДЕНИЯ ОБ ОФИЦИАЛЬНОМ ОППОНЕНТЕ
по диссертации Гарбави Мохаммед Анвер Хиллави на тему: «Формирование инструментов и механизмов управления
_____ капитализацией компании» по научной специальности 08.00.10- Финансы, денежное обращение и кредит_____
Фамилия, Имя,
Отчество

Год
рождения

Основное место работы,
ДОЛЖНОСТЬ

Ученая степень,
звание

2

3

4

5

Тонких Андрей
Сергеевич

1972

ФГБОУ ВО
«Государственный
морской университет
им. Ф.Ф. Ушакова»,
профессор кафедры
экономической
теории, экономики и
менеджмента

доктор
экономических
наук, доцент

Специальность, по
которой была
защищена
диссертация
6

08.00.10Финансы,
денежное
обращение и
кредит
08.00,05Экономика и
управление
народным
хозяйством
(экономика,
организация,
управление
предприятиями,
отраслями,
комплексами сфера услуг).

Основные работы по профилю
оппонируемой диссертации за 3-5 лет
7

1. А.С. Тонких. Анализ подходов и оценка
рыночной стоимости предприятия (статья) //
Наука и образование: новое время №5 (28) Чебоксары:
Негосударственное
образовательное
частное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Экспертно-методический
центр» 2018, стр.251-256.
2.А.С. Тонких. О недостатках максимизации
финансовых
результатов
как
основы
планирования деятельности организации
(тезисы)
//
Сборник
материалов
III
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Наука
в
России:
перспективные исследования и разработки» Новосибирск,
ООО
«Центр
научного
сотрудничества», 2018, стр. 131-136.

3.А.С.Тонких.
Тенденции,
факторы
и
механизмы повышения результативности
деятельности предприятий транспортного
комплекса ЮФО. (Монография) // Уфа: РИО
НИЦ «АЭТЭРНА», 2017, стр. 68-77.
4.А.С.Тонких. Повышение информативности
анализа
финансовых
коэффициентов.
(Статья)
//
Проблемы
современной
экономики №2(58) - М.: ООО «Научнопроизводственная компания «РОСТ», 2016,
стр. 104-108.
5.А.С.Тонких.
Методический
инструментарий
повышения
рыночной
стоимости фирмы и достижения баланса
интересов. (Статья) // Аудит и финансовый
анализ №2 - М.: ООО «Издательство «ДСМ
Пресс», 2015, стр.280-319.
Другие места
работы______

нет

Согласен на обработку персональных данных.
Официальный оппонент
Доктор экономических наук, доцент
Совёта^ФГБОУ ВО «Государственный морской университет им. Ф.Ф. Ушакова»
техничё<
наук, доцент
Ь
0Ш2019 г.

А.С. Тонких
И.С. Катрюк

