СВЕДЕНИЯ
об официальном оппоненте по диссертации Абельбейсова В.А.
на тему: «Социализация воспитанников детских сиротских учреждений города Москвы (социологический анализ)», представленную на соискание
учёной степени кандидата социологических наук по специальности:
22.00.04 - Социальная структура, социальные институты и процессы.

Фамилия,
имя, отчество
оппонента

Носкова
Антонина
Вячеславовна

Ученая степень и
наименование
отрасли науки,
научной
специальности

Ученое
звание

Список основных публикаций оппонента

1. Носкова А.В., Осадчая Г.И., Ефремова Г.И., Золотарева
Т.Ф., Кононова Л.И., Кононова Т.Б. и др. «Модели жизнеустрой
ства детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства в
современных условиях: Монография. М.: Изд-во РГСУ, 2009.
2. Носкова А.В., Чумиков А.Н., Бочаров М.П., Хлопаева Н.А.,
Москалева О.П. «Организация информационно-просветитель
Доктор
ских и социально-рекламных кампаний, направленных на
социологических
распространение семейных форм устройства детей-сирот и
наук,
детей, оставшихся без попечения родителей». Методическое
Социологические
пособие. М.: ООО «Издательство Проспект», 2009.
науки,
3. Носкова А.В. «Приёмное родительство в России - проблема
специальность
Профессор гражданского общества». Роль институтов гражданского
22.00.04общества в стратегии инновационного развития и повышения
«Социальная
качества социальной среды. - М.: Комитет общественных связей
структура,
города Москвы, 2010. - С. 200-211.
социальные
4. Носкова А.В. «Эволюция государственной семейной
институты и
политики в России: от советских к современным моделям».
процессы»
Вестник МГИМО -Университета. - 2013. - № 6. - С. 155-160
5. Носкова А.В. «Роль учреждений внешкольного образования в
социализации и воспитании детей и подростков». Дети и
общество: социальная реальность и новации. Сборник докладов
на Всероссийской конференции с международным участием
«Дети и общество: социальная реальность и новации»

Наименование
организации,
являющейся
основным местом
работы на момент
предоставления
отзыва о
диссертации
Федерального
государственного
автономного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский
государственный
институт
международных
отношений
(университет)
Министерства
иностранных дел
Российской
Федерации»
(МГИМО МИД
России, МГИМО)
почтовый адрес:
119454, г. Москва,
пр. Вернадского,
Д.76.

Должность,
занимаемая
им в этой
организации

Профессор,
кафедры
социологии

/
г

[Электронный ресурс] // Ред. Коллегия: В.А. Мансуров отв. caftT:http://mgimo.ru/
редактор, Губанова А.Ю., Ермолаева Ю.В., Иванова Е.Ю., телефон: 8(495) 43400-89
Колосова Е.А., Майорова - Щеглова С.Н., Стрельцова И.А.,
e-mail:
Юрьев П.С. - М.: РОС, 2014 г. - 1 электрон, опт. диск (CDavnoskova@mail.ru
ROM)-1366 С. С. 541-551.
6. Носкова А.В. «Семейная политика в Европе: эволюция
моделей, дискурсов, практик». Социологические исследования 2014- № 5. - С.56-67.с)
7. Носкова А.В. Что препятствует и что может способствовать
решению демографической проблемы в России // Социальная
педагогика. 2012. № 2. С. 25-28.

Профессор кафедры социологии
Федерального государственного
автономного образовательного учреждения
высшего образования «Московский государственный
институт международных отношений (университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации»

119454, Москва, проспект Вернадского, 76.

Г
Носкова Антонина Вячеславовна

I
[веряю

Н.С. Загребельная

