
Председателю совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук Д 212.048.01 
от Троцук Ирины Владимировны 
ш 
BI 
г. 
за 
М 57. 

Согласие официального оппонента 

Я, Троцук Ирина Владимировна, согласна выступить в качестве официального 
оппонента на защите диссертации Зевелёвой Ольги Игоревны на соискание ученой 
степени кандидата социологических наук по теме «Дискурсивно-биографический 
подход в исследованиях репатриации (на примере российских немцев в Германии)» по 
специальности 22.00.01 - теория, методология и история социологии (социологические 
науки). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №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 защиты диссертации. 

О себе сообщаю следующие данные: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Троцук Ирина Владимировна 
Ученая степень (№ диплома) Доктор социологических наук 

(ДНД №001177) 
Научная специальность, по которой 
защищена диссертация 

22.00.01 - теория, методология и история 
социологии (социологические науки) 

http://www.hse.ru


Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата) 

Доцент по кафедре (ДЦ №025052) 

Полное наименование организации, 
являющееся основным местом работы о 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Российский университет дружбы 
народов» 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) 

Доцент кафедры социологии факультета 
гуманитарных и социальных наук 

Список основных публикаций по теме 
диссертации в рецензируемых научных 
изданиях за последние 5 лет. 
(не более 15) 

1. When Methodology Beats Techniques; or, Why 
We Prefer Discourse and Narrative Analysis to 
Interpret Textual Data // Социологическое 
обозрение. 2015. Т. 14. №3. 

2. Помнить или забыть: Значение выбора для 
прошлого и настоящего // Социологический 
журнал. 2015. №1. 

3. Искусство истолкования и его критика: 
новое звучание идей полувековой давности // 
Вестник РУДН. Серия «Социология». 2015. 
№1. 

4. Рецензия на книгу: Таршис Е.Я. Контент-
анализ: принципы методологии (Построение 
теоретической базы. Онтология, аналитика и 
феноменология текста. Программа 
исследования). М., 2014 // Социологические 
исследования. 2015. №6. 

5. «Маргинальность» текстового анализа, или 
Проблемы социологического чтения // 
Социологическое обозрение. 2014. Т.13. №2. 

6. «Тексты» и «знаки»: критерии Выбора 
аналитического подхода // Зборник радова 
Филозофског факултета у Приштини. 2014. 
Т.44. №2. 

7. Дискурсивное конструирование социальной 
реальности: концептуальные основания и 
эмпирические приемы разоблачения 
«скверных» практик // Социологическое 
обозрение. 2014. Т.13. №2. 

Являетесь ли совместителем в НИУ 
ВШЭ? 

Нет 

Подпись д.с.н., доц. Троцук И.В. заверяю: 
Зам. декана факультета гуманитарных и социаль 
Российского университета дружбы народов 
д.с.н., проф. Нарбут Н.П. 


