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СОГЛАСИЕ
Я, Бадмаева Валентина Дорджиевна, доктор медицинских наук (14.01.06- 

психиатрия), руководитель Отдела социальных и судебно-психиатрических проблем несо

вершеннолетних Федерального государственного бюджетного учреждения «Националь

ный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Серб

ского» Министерства здравоохранения Российской Федерации, согласна выступить в ка

честве официального оппонента по диссертации Руженковой Виктории Викторовны на 

тему «Непсихотические психические расстройства, суицидальное поведение и учебный 

стресс у студентов-медиков (результаты транскультурального исследования)», представ

ленной к защите на соискание ученой степени доктора медицинских наук по научной спе

циальности 14.01.06 - психиатрия и представить официальный отзыв.

Совместно опубликованных работ с Руженковой Викторией Викторовной не имею.

В соответствие с ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согла

сие ФГБУ «НМИЦ ПН им. В.П. Бехтерева» на обработку моих персональных данных.
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