В диссертационный совет Д 212.088.09
Я, Дмитриева Наталья Витальевна, доктор психологических наук, профессор
кафедры педагогики и психологии девиантного поведения СПб ГАОУ ВО «СанктПетербургский государственный институт психологии и социальной работы» даю
свое согласие выступить в качестве официального оппонента по диссертации
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тему:
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профилактика склонности к аддиктивному поведению студентов вуза» на соискание
ученой степени кандидата психологических наук по специальности 19.00.07 «Педагогическая психология».
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Не являюсь государственным (муниципальным) служащим, членом ВАК,
членом экспертных советов, членом диссертационного совета, принявшего
диссертацию к защите, соавтором соискателя ученой степени (научного
руководителя, консультанта) по опубликованным работам по теме диссертации,
работником (в том числе работающим по совместительству) организаций, где
выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его научный
руководитель или научный консультант, а также, где ведутся научноисследовательские работы, по которым соискатель ученой степени является
руководителем
или работником организации-заказчика или исполнителем
(соисполнителем).
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