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учёной степени кандидата психологических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заведующий кафедрой психологии 
и психофизиологии
Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
государственного бюджетного учреждения 
образования «Елецкий государственный 
университет им И.А. Бунина», 
кандидат психологических наук, доцент О. Е. Ельникова

20.03.2019

Подпись! 7сС

ЗАВЕРЯЮ
боткик отдела кадров




