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Председателю диссертационного совета Д 212.267.16, 
созданного на базе федерального государственного 
автономного образовател ьного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору психологических наук, профессору 
Краснорядцевой Ольге Михайловне

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом 
по диссертации Волковой Олеси Владимировны «Особенности выученной 
беспомощности людей с разными характеристиками соматического здоровья: 
феноменология, технология исследования и система психологической помощи» по 
специальности 19.00.04 -  Медицинская психология на соискание учёной степени 
доктора психологических наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном оппоненте 
в автореферат диссертации О. В. Волковой и для размещения на сайге ТГУ, 
прилагаются.

Подтверждаю своё согласие на дальнейшую обработку моих персональных 
данных.
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