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Председателю диссертационного совета Д 212.267.11, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору экономических наук, профессору 
Канову Виктору Ивановичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом по 
диссертации Тарабан Ольги Вячеславовны «Внутрифирменная мобильность 
персонала как фактор формирования качества трудовой жизни» по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика труда), представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук.

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

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

14.09.2015 г.


