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Председателю диссертационного совета 
Д 212.267Л 6 созданного на базе 
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Уважаемая Ольга Михайловна!

В ответ на Ваше письмо от 18.09.2015 г. № 31016/767 Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
Московский государственный областной университет выражает согласие 
выступить в качестве ведущей организации по диссертации Симачевой Анны 
Игоревны «Взаимосвязь локуса в континууме «доверие-недоверие» с 
активностью жизненного самоосуществления» по специальности 19.00.01 -  
Общая психология, психология личности, история психологии на соискание 
ученой степени кандидата психологических наук.
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