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по диссертаци и  В ечкан овой  Елены  М ихайловны  «Ц енностно-смы словы е 
детерм ин анты  врем ен ной  перспективы  личности  в период кризиса идентичности» по 
сп еци альн ости  19.00.01 О бщ ая психология, психология личности, история 
психологии  на сои скани е ученой степени кандидата психологических наук.

С ведения, необходи м ы е для внесения инф орм ации об оф ициальном  оппоненте 
в автореф ерат диссертаци и  Е.В. В ечкановой и для разм ещ ения сведений об 
оф ициальном  опп онен те на сайте ТГУ, прилагаю тся.

П одтверж даю  свое согласие на дальнейш ую  обработку моих персональных 
данны х.
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