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Психологические исследования: электронный научный журнал. -  2014. -  Т. 7, № 34. 
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5. Агрис А. Р. Регуляция активности у детей с трудностями обучения по данным 
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психологический журнал. -  2014. -  № 4 (16). -  С. 64-78.
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младших школьников с трудностями обучения [Электронный ресурс] / А. Р. Агрис // 
Современные проблемы нейропсихологии и психофизиологии : тезисы 
конференции, посвященной 85-летию со дня рождения Е.Д. Хомской. Москва, 5 
декабря 2014 г. -  Москва, 2014. -  1. -  URL: 
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.16, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору психологических наук, профессору 
Краснорядцевой Ольге Михайловне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Шевченко Ирины Александровны «Медико-психологические 
характеристики нарушений и восстановления психической деятельности у детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивности» по специальности 19.00.04 -  
Медицинская психология на соискание учёной степени кандидата психологических 
наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации И. А. Шевченко и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Педагог-психолог Многопрофильного 
психологический центр «Территория счастья», 
доцент кафедры нейро- и патопсихологии 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Российский государственный гуманитарный университет»,
кандидат психологических наук А. Р. Агрис

03.10.2018




