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1. Кармадонов О. А. Нормы и эмпатия как факторы социальных преобразований / 

О. А. Кармадонов // Социологические исследования. -  2012 .-  № 4. -  С. 17-25.
2 . Кармадонов О. А. Управление социальным изменением: методологический аспект / 

О. А. Кармадонов, А.С. Степаненко // Дискуссия. -  2012. -  № 8. -  С. 95-97.
Прочие публикации официальною оппонента по теме диссертации за последние 5 лег

3. Кармадонов О. А. Очередная управляемая модернизация России: проблема субъекта и 
адресата / О. А. Кармадонов // Проблемы управления развитием социальных систем: 
личности, организации, территории : Всеросс. науч.-практ. конф. с междунар. участием / 
ФГБОУ ВПО «ИГУ». -  Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. -  С. 45-53.

4. Кармадонов О. А. Нормы и эмпатия как факторы социальных преобразований. Новые идеи в 
социологии / О. А. Кармадонов. -  М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. -  С. 450-463.

5. Кармадонов О. А. Символ и трансформация: социальные смыслы российского общества 
эпохи перемен (1984-2011 г.г.) / О.А. Кармадонов [и др.]. -  Иркутск : Изд-во ИГУ, 2012. -  
345 с.

6 . Кармадонов О.А. Социальная коррупция как институциональная среда модернизации / 
О.А. Кармадонов // Модернизация социальных систем в современном российском 
обществе: потенциал и практика повседневности (Studium-XII) : докл. ежегод. Всерос. 
науч.-практ. конф. Иркутск, 22 марта 2011 г. -  Иркутск. 2011. -  С. 54-60.

Официальный оппонент 
подпись

Верно 
указывается должность) 
заверяющего сведения

указывается дата подписа:
О

I^K Y N feH isg :

по кадрам
туг.П. Забелина 

20 г.

О.А. Кармадонов

инициалы, фамилия

г  1 0 .  11. <3.0-/£> г:ч < _
/ ’С У  & 170, O’

mailto:rector@isu.ru
http://www.isu.ru


11редседателю диссертационного совета 
Л 212.267.01. стл ан н о го  на базе 
федерального государственного 
авюномног о образовательного 
учреждения высшего образования 
«<1 (ациональный исследовательский 
Томский государственный университет», 
доктору философских на\к.  профессору 
Суровцеву Валерию Александрович)

Подтверждаю своё согласие на назначение официальным оппонентом по 
диссертации Комф Рвгенни Валентиновны на тему «Органичная модернизация как 
вид социальной трансформации» по специальности 09.00 11 - Социальная 
философия на соискание ученой степени кандидата философских наук.

Сведения, необходимые для внесения информации об официальном 
оппоненте в автореферат диссертации К.В Комф и тля размещения сведений об 
официальном оппоненте на сайге I ГУ. прилагаются.

Подтверждаю свое согласие на лальнейшую обработку моих персональных 
данных.
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