
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Чудова Ирина Александровна ' 
Ученая степень (№ диплома) Кандидат социологических на} 
Шифр и название научной специальности, 
по которой защищена диссертация 

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

Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата) 

Доцент 

Полное наименование организации, 
являющейся основным местом работы 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет» 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) 

Доцент кафедры общей социологии 
экономического факультета 

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

1.Чудова И. А. Генеалогический анализ 
события: намерение, презумпции, принципы 
// Социология: 4М. 2012. № 34. С.32-53. 
2.Чудова И.А., Первушин Н.С. Интернет-
аддиктивность как специфика картины мира // 
Вестник НГУ. Серия: Социально-
экономические науки. 2014. № 1.С.202-213. 
З.Чудова И.А. Типология постмодернистских 
теорий в социологии: критерии, общая 
композиция и описание типов // Вестник 
НГУ. Серия: Социально-экономические 
науки. 2014. Т.14. Вып.З. С. 191-200. 
4.Чудова И.А. Постмодернизм и 
социологическая теория // Социологические 
исследования. 2015. № 5 (373). С.33-41. 
5.Чудова И.А. Теория Жана Бодрийяра как 
вариант «типичного» постмодернизма в 
социологии // Вестник Челябинского 
государственного университета. Серия 
«Философия. Социология. Культурология». 
2015. Вып. 36. № 9 (364). С. 157-167. 
б.Чудова И.А. Нормативное воздействие 
СМИ: изучение аудиодиалогов // 
Современный дискурс-анализ: повестка дня, 
проблематика, перспективы. Белгород: Изд. 
дом «Белгород», 2016. 

Являетесь ли Вы работником НИУ ВШЭ 
(в том числе по совместительству)? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы работником (в том числе Не являюсь 



по совместительству) организаций, где 
работает соискатель ученой степени, его 
научный руководитель? 
Являетесь ли Вы работником (в том числе 
по совместительству) организаций, 
ведущих работы по контрактам, в 
которых занят соискатель ученой степени 
или его научный руководитель в качестве 
руководителя, исполнителя 
(соисполнителя)? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы членом комиссии ВАК 
РФ? 

Не являюсь 

Являетесь ли Вы членом экспертных 
советов ВАК РФ? 

Не являюсь 

27.02.2017 

(Подпись заверяется по основному месту работы; печать!) 

i 
о 

И Ha Z^S. 

Яодю 
Спед Жк 


