
СВЕДЕНИЯ 
об официальном оппоненте по диссертации Павловой Марианны Владимировны на тему: «Финансы предприятий на стадиях 

воспроизводственного развития», представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.1 О 
Финансы, денежное об ащение и к едит 

№ 
п/п 

2. 

Фамилия, имя, 
отчество 

оппонента 

Киризлеева 
Алиса 

Салаватовна 

Полное наименование 
организации, занимаемая 

должность, адрес, тел., факс, 
эл. почта, сайт организации 

Государственное 
образовательное учреждение 
высшего профессионалыюго 

образования 
«Донецкая 

академия управления и 
государственной службы при 

Главе Донецкой Народной 
Республики», 

доцент кафедры финансов 
83015, ДНР, г. Донецк, ул. 

Челюскинцев, 163а 

+ 38 (062) 305-14-62

+38 (071) 307-62-67

+38 (095) 133-91-08

i n fo@clonam рал1

П рсдсслател ,, 
лиссерта1tио1111ог·(./:i��'tl'JШJ� 
д:J.11 .. 11роr!кссор ,,,_...,., .. ,,., 

Учсны�i сс,-;рстар 
;о,сссrл ,11 rио111 юг 
. l ." J. 11 .. .' l о I l с 11 ·1 

«ОХ,, фснралн ::>о::> 1 

Ученая степень, 
шифр и 

наименование 
специальности, 
ученое звание 

Основные работы по теме диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций) 

кандидат 1. Киризлеева, А. С. Оценка эффективности формирования 
экономических интегрированных финансово-промышленных структур / А. С. 
наук, 08.00.08 Киризлеева, Л. Б. Костровец // Торговля и рынок. - 2020. - №3(55), т.1.

- деньги,
финансы и

кредит, 
доцент 

- С.255-261.
2. Киризлеева, А. С. Технологии распределенного реестра в 
управлении организацией / А. С. Киризлеева, Г. Г. Аракелов // 
Друкеровский вестник: научно-образовательный и прикладной 
журнал. - 2018. - №. 6. - С. 185-194.
3. Киризлеева, А.С. Механизм управления финансовыми потоками 
предприятий / А.С. Киризлеева, А.Д. Панченко// Совершенствование 
теоретических основ финансового управления экономикой: 
коллективная монография под общ. ред. Л.М. Волощенко / ГОУ ВПО 
«ДонАУиГС». -Донецк: ДонАУиГС, 2020. - С. 234-249.
4. Киризлеева, А.С. Финансовое планирование и прогнозирование как 
важнейшие инструменты развития предприятия/ А.С. Киризлеева, Я.О. 
Арчикова, К.А. Алфимова //Методологические и организационные 
процессы формирования финансовой системы: коллектив11ая 
монография под общ. ред. В.В. Петрушевская / ГОУ ВПО «До11 А У и 
ГС». - Донецк: ДонА УиГС, 2020. - С. 69-84.
5. Киризлеева. А. С. Теория и практика развития кредитно
банковских систем рыночной экономики: монография / А. С. Ки 
и-злеева. - оне к. 2020. - 387 с.

E.1\II. А1арян

Согласие 
официального 
оппонента на 

обработку 
персональных 

данных подпись 


