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О согласии на назначение ТГУ
ведущей организацией по диссертации
Е.Е. Сапожниковой

Уважаемый Михаил Сергеевич!

Подтверждаю согласие на назначение федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский
Томский государственный университет» ведущей организацией по диссертации
Сапожниковой Елены Евгеньевны «Психолого-педагогические условия сближения
ценностных ориентаций супругов в межэтнических студенческих семьях»
по специальности 19.00.07 - Педагогическая психология на соискание учёной степени
кандидата психологических наук.
Сведения, необходимые для внесения информации о ведущей организации
в автореферат диссертации Е.Е. Сапожниковой и для размещения на сайте
Кемеровского государственного университета, прилагаются.
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