
Председателю совета по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 
Д 212.198.09 на базе ФГБОУ ВО 

«Российский государственный гуманитарный 
университет» (РГГУ), 

чл.-корр. РАН, д.ф.н., проф. Тощенко Ж.Т. 
от Михайлова А.А. 

паспорт серии 45 00 № 782840 , 
выдан 18.05.2001 ОВД «Марьина роща» гор. Москвы. 

зарегистрированного по адресу: 
Москва, ул. Октябрьская, д.91, корп. 1. кв. 18 

Согласие официального оппонента 

Я, Михайлов Адриан Алексеевич, согласен выступить в качестве 
официального оппонента на защите диссертации Илюхиной Наталии 
Анатольевны на соискание ученой степени кандидата социологических наук 
по теме «Современное состояние и перспективы профориентационной 
деятельности гуманитарных вузов г. Москвы (социологический анализ)», 
специальность 22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и 
процессы (социологические науки). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О 
персональных данных» настоящим даю согласие федеральному 
государственному бюджетному образовательному учреждению высшего 
образования «Российский государственный гуманитарный университет» (далее 
- РГГУ), место нахождения: 125993, ГСП-3, г. Москва, Миусская площадь, д. 6, 
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 РГГУ 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) РГГУ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.rsuh.ru с момента подписания настоящего согласия и на 7 месяцев со дня 
защиты диссертации. 

http://www.rsuh.ru


О себе сообщаю следующие данные: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) Михайлов Адриан Алексеевич 
Ученая степень (№ диплома) Кандидат социологических наук (ДКН № 

194732) 
Научная специальность, по которой 
защищена диссертация 

22.00.04 - Социальная структура, 
социальные институты и процессы 

Ученое звание (по кафедре или 
специальности; № аттестата) 

нет 

Полное наименование организации, 
являющееся основным местом работы 

ФГБОУ ВО «Московский авиационный 
институт (национальный 
исследовательский университет)» (МАИ) 

Занимаемая должность (с указанием 
структурного подразделения) 

Доцент кафедры 512 «Управление 
персоналом» 

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