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СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных

Я, Полозков Ким Александрович, даю согласие на передачу и обработку 

моих персональных данных, содержащихся в моем согласии официального 

оппонента, сведениях официального оппонента, отзыве официального оппонента, 

представляемых в данный диссертационный совет для размещения в федеральной 

информационной системе государственной научной аттестации, а также на сайте 

ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет».
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