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Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Байкальский 
государственный университет» ведущей организацией по диссертации Зоновой 
Ольги Васильевны «Измерение качества трудовой жизни в Российской Федера
ции» по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика труда) на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук.

Работа по подготовке отзыва будет выполнена на кафедре социологии и 
социальной работы, заведующий кафедрой кандидат экономических наук, до
цент Карпикова Ирина Серафимовна (тел.: (3952) 255550*434; e-mail: 
ilcarpikova@mail ,ru).

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации 
в автореферат диссертации О. В. Зоновой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.

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