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Председателю диссертационного совета Д 212.267.05, 
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Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации C.JI. Савиловой и для размещения сведений об официальном 
оппоненте на сайте ТГУ, прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.
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