
Председателю совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук Д 212.048.01 
от Кузнецова Игоря Михайловича 
паспо{ 
выдан свы, 
зареги 
109378 рп. 1.КВ. 206 

Согласие официального оппонента 

Я, Кузнецов Игорь Михайлович, согласен 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)», 
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 защиты диссертации. 

О себе сообщаю следующие данные: 

http://www.hse.ru


Фамилия, имя, отчество (при наличии) Кузнецов Игорь Михайлович 
Ученая степень (№ диплома) Кандидат социологических наук (№ диплома 

018918) 
Научная специальность, по которой 
защищена диссертация 

23.00.02 - Политические институты, 
этнополитическая конфликтология, 
национальные и политические процессы и 
технологии 

Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата) 
Полное наименование организации, 
являющееся основным местом работы о 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт социологии 
Российской академии наук 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) 

Ведущий научный сотрудник Отдела 
этнической социологии 

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

1. Кузнецов И.М. Социально-этнические особенности 
экономически активного населения Республики Саха 
(Якутия) / Идентичность и консолидационный ресурс 
жителей республики Саха (Якутия) [Электронный 
ресурс]. — М.: Институт социологии РАН, 2012.— 97 
с. 1 CD ROM, Официальный сайт Института 
социологии РАН, URL: 
http://www.isras.ru/inab 2012 04.html. С. 20-31 

2. Кузнецов И.М. Экономическая активность 
этнических групп в Башкортостане /Социологический 
ответ на «национальный вопрос»: пример Республики 
Башкортостан [Электронный ресурс]. — М.: Институт 
социологии РАН, 2012,— 124 с. 1 CD ROM, 
Официальный сайт Института социологии РАН, URL: 
http://www.isras.ru/inab 2012 05.html. С. 95-104 

3. Кузнецов И.М. Модернизационные установки и 
экономическая активность русских и татар в 
Татарстане / 
Консолидирующие идентичности и 
модернизационный ресурс в Татарстане [Электронный 
ресурс]. — М.: Институт социологии РАН, 2012.— 
149 с. 1 CD ROM, Официальный сайт Института 
социологии РАН, URL: 
http://www.isras.ru/inab 2012 06.html. С. 82-92 

4. Кузнецов И.М. Динамика модернизации 
экономических ориентаций жителей национального 
региона / Россия реформирующаяся Вып. 11 
Ежегодник отв. ред. М. К Горшков. — М.: Новый 
хронограф, 2012. Сс. . 384-403 

5. Кузнецов И.М., О.Е.Хухлаев. Социально-
психологический мониторинг рисков 
межнациональной конфликтности: методология и 
практика - Социальная психология и общество. 2013. 
№1. - С. 104-113 
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6. Кузнецов И.М. Динамика модернизации 
экономического сознания этнических групп в 
республиках (1999-2011 гг.) /Гражданская, этническая 
и региональная идентичность: вчера, сегодня, завтра / 
рук. проекта и отв. ред. JI. М. Дробижева. - М. : 
Российская политическая энциклопедия, 2013. Сс. 
233-264 

7. Кузнецов И.М. Интеграционный потенциал 
мигрантов / Миграция в России 2000-2012. 
Хрестоматия в 3 томах. М., Спецкнига. 2013. т. 1 .4. 

8. Кузнецов И.М., Хухлаев О.Е. Риски 
межнациональной конфликтности в образовательных 
учреждениях Москвы-Социальная психология и 
общество. 2014. № 2 . - С . 115-126 

9. Кузнецов И.М. Характеристики отношения жителей 
ЮВАО к миграционной ситуации. / А.В.Дмитриев, 
И.М.Кузнецов, В.Ю.Леденева, Е.А.Назарова. 
Мигранты в Москве: Проблемы интеграции. М.: ИС 
РАН. 2014. С42-86. 

10. Кузнецов И.М. Тенденции в ценностно-
нормативной системе москвичей и мигрантов из 
северокавказских республик РФ / Ресурс 
межэтнического согласия в Москве [Электронный 
ресурс] / Рук. проекта и отв. редактор J1. М. 
Дробижева. — М.: Институт социологии РАН, 2014.— 
124 с. 1 CD ROM, Официальный сайт Института 
социологии РАН, URL: 
http://www.isras.ru/publ.html7icN3292. С. 54-73 

11. Кузнецов И.М. Ценностные ориентации в 
этносоциальном контексте / Российское общество и 
вызовы времени. Книга первая / М.К. Горшков [и др.]; 
под ред. Горшкова М.К., Петухова В.В.; Институт 
социологии РАН. - М.: Издательство «Весь Мир», 

2. Сс.-

2015,- 336 с. С. 145-165-

Являетесь ли совместителем в НИУ 
ВШЭ? 

Нет 

(И.М. Кузнецов) 

П о д п и с ь . 
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