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Подтверждаю, что не являюсь:
- государственным (муниципальным) служащим, выполняющим

работу, которая влечет за собой конфликт интересов, способный повлиять на 
принимаемые решения,

- соавтором соискателя ученой степени по опубликованным работам
по теме диссертации,

- работником РЭУ им. Г.В. Плеханова (в т.ч. и по совместительству),
- работником организации (в т.ч. и по совместительству), где

выполнялась диссертация или работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель или научный консультант,

- работником организации, где ведутся научно-исследовательские
работы, по которым соискатель ученой степени является руководителем или 
работником организации-заказчика или исполнителем (соисполнителем).
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