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Согласие официального оппонента 

Я, Романовский Николай Валентинович, согласен выступить в качестве , ! I н>е.ivc.uiic.iK) co&ciarjjo кнцнjv /шсссшацим 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 I. ш г на защите диссертации Ъыкови Г7, ..>..,< .•̂ .-..У. 
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-чПНЦИОМиЛЬн ... iiCv'Jft.'.ACrtiai t'ji l̂ JvMI I V ПНВСрСИ 1С I vDwvm..., liiku ... 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: 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Романовский Николай Валентинович 
Ученая степень (№ диплома) Доктор исторических наук 
Научная специальность, по которой 
защищена диссертация 
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Ученое звание (по кафедре или Профессор по кафедре История КПСС ПР 

http://www.hse.ru


специальности; № аттестата) №009717 
Полное наименование организации, 
являющееся основным местом работы 

Академиздатцентр «Наука» РАН 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) -'^r-v^ 

Зам.гл.редактора, журнала 
«Социологические исследования» 

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

/ 1 р\ К" 1 V ржи о ,1. ,ч\ ЮИМ ) 

1.1. Романовский Н.В. Современная 
социология - тенденции и потенциал роста 
// Проблемы теоретической социологии. 
Вып. 8; СПб: Скифия-принт 2011. С. 10-
25. 
2. Романовский Н.В. История социологии. 
Опыт изучения факторов развития // 
Социологические исследования. 2010. № 
10. С. 123-133. 
3. Романовский Н.В. Эволюция 
теоретической мысли в социологии. 
Комментарий к проблеме // 
Социол.исслед. 2013, № 8, с. 3-13. Ш1И0Л01 ИЧсс! Fit ;лСД\)ВшШЯ 
4. Романовский Н.В. Социология 
заговорила по-китайски? // 
Социологические исследования. 2013, № 
12, с. 130-133. 
5. Романовский Н.В. Социология накануне 
всемирного конгресса в Иокогаме // 
Вестник РГГУ. Серия Социологические Г)пы 1 ИЧУЧ̂ ' • >' •• ••• • Н)1 .. >. r»:i (НИ > 
науки. М.: РГГУ. 2014, № 4(126): 23-35. 
6. Романовский Н.В. Еще раз о роли 
теоретической социологии // 
Социологические исследования ,2014, № 
7. С.93- 101. 


