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Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.11, созданного на базе 
федерального государственного 
автономного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору экономических наук, профессору 
Канову Виктору Ивановичу

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 
государственный аэрокосмический университет имени академика М.Ф. Решетнева» 
ведущей организацией по диссертации Каз Евгении Михайловны «Социально
трудовые отношения в организации: динамика развития и фактор «доверие»» по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (экономика 
труда).

Работа по подготовке отзыва будет выполнена на кафедре международного 
кадрового и проектного управления, заведующим кафедрой, доктором экономических 
наук, профессором О.Е. Подвербных (тел.: 8 (391) 213-96-08; e-maii: 
podverbnih@sibsau.ru).

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации 
в автореферат диссертации Е.М. Каз и для размещения сведений о ведущей организации 
на сайте ТГУ, прилагаются.
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