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Согласие официального ortndHairra 

Я, Впидышев Михаил Николаевич, согласен выступить в качестве 
официального оппонента на защите диссертации Быкова Андрея Вячеславовича на 
соискание ученой степени кандидата социологических наук по теме «Альтруизм в 
социологической теории; интегративный подход», специальность 22.00.01 - Теория, 
методология и история социологии (социологические науки). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «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-mail: 
научные публикации в вышеуказанной сфере (3-4 работы за последние три года). 

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

О себе сообщаю следующие данные: 

http://www.hse.ru


Фамилия, имя, отчество (при наличии) Вандышев Михаил Николаевич 
Ученая степень (№ диплома) Кандидат социологических наук, диплом КТ 

№ 155161 
Научная специальность, по которой 
защищена диссертация _ ________ 

22,00.01 - Теория, методология и история 
социологии (социологические науки) 

Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата) 

Доцент по кафедре теории 
социологии, аттестат ДЦ 032300 

и истории 

Полное наименование организации, 
являющееся основным местом работы о 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого 
Президента России Б.Н.Ельцина» 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) 

Доцеш кафедры теории и истории 
социологии. Департамент социологии и 
политологии Института социальных и 
политических наук УрФУ 

Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет 

1. Потенциальная мобильность выпускников 
школ малых и средних городов Свердловской 
области // Мониторинг общественного 
мнения: экономические и социальные 
перемены, 2014. №5(123) . - с . 114-124 
2. Места памяти и символический капитал 
территории в ментальных картах горожан II 
Журнал социологии и социальной 
антропологии. 2013. №3(68). - е.101-111 (в 
соавт,) 
3. Состояние российских нравов: опыт 
эмпирического исследования // Известия 
Уральского Федерального Университета. 
Серия 2: Гуманитарные Науки. 2013, №1. -
с.91-110 (в соавт.) 
4. Противоречия в формировании 
социокультурной идентичности детей 
трансграничных мигрантов // Известия 
Уральского Федерального Университета. 
Серия 2: Гуманитарные Науки . 2010. №1. - е. 
229-240 (в соавт.) 
5. Рнскологические аспекты теории 
социального действия Н Известия Уральского 
Федерального Университета. Серия 3; 
Общественные науки. 2009. №4. - с. 98-1.05 

(Подпись заверяется по основному месту работы; печать!) I 


