
Председателю совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
Д 212.048.12 от 
Козырева Алексея Павловича 

Согласие официального оппонента 

Я Козырев Алексей Павлович, согласен выступить в качестве официального 
оппонента на защите диссертации Матвеева Сергея Рафисовича на соискание ученой 
степени кандидата философских наук по теме «Философские истоки французского 
либерального консерватизма (Ф. Гизо. Л. Токвиль)». специальность 09.00.03 - История 

' В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N Ъ 2 - Ф 3 «О 
персональных данных» настоящим даю согласие федеральному государственному 
автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (далее -
НИУ ВШЭ) место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д.20, на обработку 
моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, 
хранение уточнение (обновление. изменение), использование. передачу 
(распространение, предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение 
персональных данных. Согласие дается свободно, своей волей в целях включения 
персональных данных в аттестационное дело и защиты диссертации. Обработка 
персональных данных осуществляется НИУ ВШЭ не дольше, чем этого требуют цели 

обработки персональных данных. 
Согласие распространяется на следующие персональные данные: фамилия, имя и 

отчество; ученая степень; ученое звание; шифр специальности, по которой защищена 
диссертация: место основной работы и должность; контактный телефон и e-mai l ; 
научные публикации в вышеуказанной сфере (3-4 работы за последние три года). 

Также подтверждаю, что даю согласие на размещение полного текста отзыва па 
диссертацию на корпоративном портале (сайте) НИУ В Ш Э в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.hse. ru с момента подписания 
настоящего согласия и на 7 месяцев со дня защиты диссертации. 

О себе сообщаю следующие данные: 
(далее печатается с новой страницы) 

http://www.hse.ru


Фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Ученая степень (№ диплома) 

Шифр и название научной специальности 
по которой защищена диссертация 
Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата) 

Полное наименование организации, 
являющееся основным местом работы 

Занимаемая должность (с указанием 
струкпрного подразделения) 
Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 
(не более 15) 

Козырев Алексей Павлович 
Кандидат философских наук 

Доцент по кафедре истории русской 
философии, 

Мое ковс к и й государстве и и ы й у н и верситет 
имени М.В.Ломоносова. философский 
факультет 
Доцент кафедры истории русской философии. 
замести гель декана по научной работе 
1. "Судьба человека в современном мире", и 

упраздняет ли консерватизм ценность 
человеческой свободы // Тетради по 
консерватизму, М/ .ИСЭПИ, 2014. № 2, с. 56-
65. 
2. «Здоровый консерватизм», или умная 
контрреволюция II ht tp: / /pol i tconservat ism.ru/ 
3. Философское пространство под 
созвездием Топора. Рецензия на книгу: В.К. 
Кантор. «Крушение кумиров», или Одоление 
соблазнов (становление философского 
пространства в России). М.: РОССПЭН, 2011. 
608 с. II Вопросы философии, 2013, № 1 , 
с. 165-172. 
4. "Шаткость индивидуального" : 
персоналистическая лексика П.Я.Чаадаева II 
Вопросы философии, № 2, 2012. с. 40-48. 

09.00.03 - история философии 

(ПОДПИСЬ) 

(Подпись заверяется по основному месту работы//ечать!) 

http://politconservatism.ru/

