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Председателю диссертационного совета 
Д 212.267.01, созданного на базе 
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государственный университет», 
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Суровцеву Валерию Александровичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Слободской Анастасии Валерьевна на тему «Становление прекариата в 
контексте трансформации социальной структуры современного общества» по 
специальности 09.00.11 -  Социальная философия на соискание ученой степени кандидата 
философских наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных данных.

Доцент кафедры философии, права и 
социально-политических дисциплин 
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 

?‘«Кемеровский государственный и 
кандидат философских наук, доцент

23 . 10.2018

/Шщ
n  n  г  СПодпись О. Г. Басалаевой удостоверяю :
Учёный секретарь Учёного совета ФГБОУ В Щ ^ р '^  
«Кемеровский государственный институт культуры» 
кандидат культурологии

О. Г. Басалаева

q / J U z Л. 10. Егле

23 . 10.2018


