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Уважаемая Татьяна Геннадьевна!

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного 
казенного образовательного учреждения высшего образования «Барнаульский 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
ведущей организацией по диссертации Нефедовой Дарьи Игоревны «Особенности 
трансформации идентичности человека в процессе вхождения в ментальное 
пространство особой профессиональной среды (на примере сотрудников 
полиции)» по специальности 19.00.01 -  Общая психология, психология личности, 
история психологии на соискание учёной степени кандидата психологических 
наук.

Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации 
в автореферат диссертации Д. И. Нефедовой и для размещения на сайте ТГУ, 
прилагаются.
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