
Председателю
диссер тацио нного со вета

Д 002.249. 01 пр и Федер а,rьном
го сударственно м бюджетном

учреждении науки Инстиryт всеобщей
истор ии Р о ссийско й акад ем ии нау к,

академику РАН
Чубарьжту А.О.

Я, РостиславJIева Наталья Васильевна, даю сопIасие высryпить
официальным оппонеIIтом по диссфтации ,Щаценко П.А. <Проекты
рефрмцрованI,uI Германского союза и политиIа Федних гфманскI/D( королевств
в 1849-1864 гг)), црсдставленной на соискание уrеной степени кандIцата
истор ических наук по специально сти 0 7. 0 0.0 3 - всеобщая истор иr{.

Подтвryждаю, что не явJuIюсь членом экспфтного совета ВАК; не явJuIюсь
соавтором соискrтеJIя по огlублиrокtнным работам по теме диссФтации; не
финимаю участиrI совместно с соискitтелем в цроведении н€tуIно-
исследовательскIж р абот ор Iанизации-закtвIIика.

Даrо согласие на размещение на официапьном сайте Инстиryта всеобщей
истории РАН моего заверенною отзывана данную диссертацию.

Ростиславлева Натаrья В асиIIьевна,
доктор истор иЕIескLtх наук,
профессор кафедры всеобщей истории Фаrс5пrьтета архивного деJIа Истор1.Iко-
архивного института РГГУ, директOр Российско-гФIl!внского учебно-на}цного
центра РГГУ.

Сгrециальность, по ксторой защшцалась диссФтациrI - 07.00.03 <<Еlсеобщая

историlI)).

Имею публикации по пр офилю защищаемой диссертации соискателя
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раннем германском
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2 Ранний германский
констиryционализм:
р егионаJьные воплощениl{

ростиславлева Н. В. Ранний
гер манский ко нституцио нализм :
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1J Имrryльсы глобализации в
осмыслснии истор ии Гер маrпм
XIX в.

РостиславлеваН. В.
Импуrъсы глобаrrш ации в
0смыслении исюрии Германии XD(
в. ll Электронный научно-
образоватеlrьrый х(урнш <Истор ия>.
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4 Шл ез виг-го JIъIIIтейнский
вопр ос в фокусе созданиrI
Германской империи

Росмславлева Н.В. Шлезвиг-
юrьштейнский вогIрос в фпry..
создания Германской импФии ll
Регионалъrшй нарратив импryсIой
цровинции: сочремонные
методологи!Iеские подхорI и
исследоватеJIьские щ)актики.
Ставрополь, 20 1 б r С. 1 7-1 8.

5 Националъная идентиIIно сть
немцев в фокусе наследиrI
Бисмарка

Ростиславпева Н.В. Националtьнzul
идентичность немцев в фп.усе
наследиrI Бисмарка ll ,.Щиалог со
временем . 2а|6.J\Ъ54. С. 335 -348,
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