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Основное место работы
Почтовый индекс, адрес, телефон, 
адрес электронной почты, адрес 
официального сайта организации
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Полное наименование организации 
в соответствии с уставом

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения»

Наименование подразделения 
(кафедра /лаборатория)

Кафедра «Общая, юридическая и инженерная 
психология»

Должность Заведующий кафедрой

Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации 
в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)
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Прочие публикации официального оппонента по теме диссертации
за последние 5 лет

6. Сокольская М. В. Специфика взаимосвязи ценностного отношения к здоровью и 
оценки качества жизни студентов различного профиля обучения / М. В. Сокольская, 
Е. А. Левкова // Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и 
жизненный потенциал : материалы Н-й Международной научно-практической 
конференции. Красноярск, 27-28 ноября 2015 г. -  Красноярск, 2015. -  С. 131-137.
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Председателю диссертационного совета Д 212.267.20, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору психологических наук, профессору 
Галажинскому Эдуарду Владимировичу

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Овчинниковой Юлии Валерьевны «Образ мира личности на разных 
этапах личностно-профессионального становления» по специальности 19.00.13 -  
Психология развития, акмеология на соискание учёной степени кандидата 
психологических наук.

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

Подтверждаю свое согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.

Заведующий кафедрой
«Общая, юридическая и инженерная психология» 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Дальневосточный государственный университет 
путей сообщения», доктор психологических наук

_________ М.В. Сокольская
подпись




