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Приложение № 1

Председателю совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук 
Д 212.267.11 на базе Национального 
исследовательского Томского государственного 
университета доктору экономических наук, 
профессору Канову Виктору Ивановичу

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Кемеровский 
государственный университет» ведущей организацией по диссертации Бавыкиной 
Елены Николаевны «Оценка компетентностной конкурентоспособности работников» 
по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда) на соискание ученой степени кандидата экономических наук.

Работа по подготовке отзыва будет выполнена на кафедре менеджмента имени 
И.П. Поварича, зав. кафедрой, д.э.н., профессор Е.А. Морозова (тел.: (384-2) 58-44-26; 
e-mail: menedgment_303@mai 1.ru).

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

Подтверждаю согласие на включение моих персональных данных в 
аттестационное дело и их обработку.

Проректор по науке и инновациям Ольга Олеговна Бабич
щ д п и сь

М.п

13 сентября 2016 г.


