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ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

доктора экономических наук, профессора Майбурова Игоря Анатольевича на 

диссертационную работу соискателя ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит Кар-

повой Ольги Михайловны на тему «Развитие регулирующей функции налога на 

добавленную стоимость через проектирование экспортных коэффициентов»  

 

Мой аспирант Карпова О.М. выбрала для исследования очень актуальную 

тему. Для первой четверти 21 века характерны масштабные изменения на меж-

дународном и национальном уровнях, запущенные эпохой глобализации и по-

всеместной цифровизации. На фоне происходящих процессов актуализируются 

вопросы пересмотра, трансформации и распространения сферы воздействия ра-

нее сформированных инструментов государственного контроля. В частности, во-

просы расширения функций наиболее фискально-значимых налогов, в первую 

очередь налога на добавленную стоимость, как налога стимулирующего экспорт-

ные операции. Карпова О.М. решила сделать акцент на развитии регулирующей 

функции этого налога. 

Как научный руководитель отмечу удивительную способность аспиранта 

погружаться в исследуемую проблему и ее большую работоспособность. На мой 

взгляд, Карпова О.М. успешно справилась со всеми поставленными в исследова-

нии задачами. В процессе решения задач ею были получены результаты, облада-

ющие значительной научной новизной и практической значимостью. 

Карпова О.М. в настоящее работает на штатной основе старшим препода-

вателем на кафедре финансового и налогового менеджмента Уральского феде-

рального университета. Основные результаты исследования отражены в 12 науч-

ных работах, в том числе 6 статей в изданиях, определенных ВАК РФ, 3 статьи в 

журналах, индексируемых в базах Scopus и Web of Science. Карпова О.М. ак-

тивно участвовала в выполнении различных научных грантов. На первом курсе 

обучения в аспирантуре она выиграла гранит Минобрнауки на прохождение го-

дового цикла обучения и исследований в аспирантуре в Центральном универси-

тете экономики и финансов Китайской Народной республики. Успешна реализо-

вала этот грант, наработала значимый фактологический материал для своего ис-

следования. Кроме того, в 2017-2019 гг. Карпова О.М. являлась активным испол-

нителем по международному проекту РФФИ №17-22-21001-ОГН КАОН-а «Сти-

мулирование развития экономического пояса "нового Шелкового пути": синхро-

низация налоговых инструментов и таможенных процедур», который выпол-

нялся совместно с Китайской академией общественных наук.  

Карпова О.М. активно внедряет результаты своих исследований в ученый 

процесс кафедры Финансового и налогового менеджмента Института экономики 

и управления. В частности, эти результаты используются при разработке и чте-

нии курсов: «Налоговые системы зарубежных стран» (специальность 38.05.02 – 

Таможенное дело); «Налоги и налогообложение» (38.05.01 – Экономическая без-

опасность); «Налогообложение и налоговые риски» (магистратура 38.04.09 – 

Государственный аудит).  
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В процессе работы над диссертацией Ольга Михайловна проявила себя как 

целеустремленный, ответственный, очень активный исследователь, способный 

мыслить системно, определять необходимые методы, цели и задачи исследова-

ния, глубоко осмысливать и анализировать обширный теоретический и практи-

ческий материал, выявлять проблемы, самостоятельно делать обоснованные вы-

воды. Уверен, что полученные знания и опыт исследований Карпова О.М. смо-

жет эффективно использовать в своей дальнейшей научно-педагогической дея-

тельности в УрФУ.  

Считаю, что Карпова О.М. достойна присуждения учёной степени канди-

дата экономических наук по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обра-

щение и кредит.  

 

 

 


