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Заместителю председателя диссертационного совета
Д 212.267.02, созданного на базе федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «Национальный
исследовательский Томский государственный
университет»
доктору юридических наук, доценту
О. И. Андреевой
от Бавсуна Максима Викторовича
доктора юридических наук, профессора,
(научная специальность - 12.00.08),
заместителя начальника (по научной работе) федерального государственного казенного образовательного учреждения высшего образования «Омская
академия Министерства внутренних дел Российской
Федерации»
644092, г. Омск, пр. Комарова, д. 7
Я, Бавсун Максим Викторович, согласен выступить в качестве официального оппонента по диссертации на тему «Принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, по Уголовному
кодексу Российской Федерации», представленной Васеловской Александрой Викторовной на соискание ученой степени кандидата юридических наук по специальности
12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право к защите
в диссертационном совете Д 212.267.02, по адресу: г. Томск, Московский тракт, д. 8.
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие оператору - уполномоченному работнику Омской
академии МВД России - на сбор и обработку моих персональных данных: фамилия,
имя, отчество; дата и место рождения; номер основного документа, удостоверяющего
личность; сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; ИНН;
пенсионное страховое свидетельство; образование, в т.ч. сведения о документах, подтверждающих его; профессия; сведения о местах работы - и совершение над ними следующих действий: систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), подтверждения, использования, уничтожения по истечении срока действия
данного согласия, предусмотренных п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных».
Данное согласие действует с момента подписания и до момента прекращения обязательств, связанных с защитой диссертационного исследованияДЗдселовской А.В. в диссертационном совете Д 212.267.02, созданном на базе ТГУ, л ш б отзыва данного согласия в письменной форме.
/
« / / » <9 о?
2020 г.
/ М.В. Бавсун /

Подпись М. В. Бавсуна удостоверяю
Начальник отдела кадров Омской академии.'МВД Poi
полковник полиции
3

С.И. Терентьев

