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Амгаланова Мария Викторовна в 1998 году с отличием закончила 

Бурятский государственный университет, после окончания аспирантуры в 

2002 году защитила диссертацию «Бурятская и монгольская драматургия в 

контексте взаимодействия национальных культур (1920-1940 гг.)» на 

соискание ученой степени кандидата культурологии. С 2002 года работает 

штатным преподавателем Восточно-Сибирского государственного института 

культуры, в период с 2010 по 2013 г. обучалась в докторантуре вуза по 

специальности    24.00.01 – Теория  и история  культуры (культурология). В 

2009 году Марии Викторовне было присвоено ученое звание доцента. В 

настоящее время Мария Викторовна является доцентом кафедры 

культурологии и искусствоведения, по совместительству занимает должность 

старшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории 

истории и теории культуры. В область научных интересов М.В. Амгалановой 

входят теоретические, исторические, творческие аспекты проблемы 

становления и развития национальной бурятской культуры. 

Как научному консультанту докторского исследования М.В. 

Амгалановой хотелось бы отметить ответственность соискателя и высокую 

активность в проведении исследования. Она является автором более 50 

научных публикаций, среди которых две авторских и одна коллективная 

монографии, 18 статей в журналах, включенных в Перечень ВАК, 14 

учебных пособий. Мария Викторовна является постоянным участником 

всероссийских и международных научно-практических конференций, на 

которых происходила апробация диссертационного исследования. 

Актуальность темы диссертации М.В. Амгалановой М.В. обусловлена 

как научной, так и социальной значимостью. Ведь именно изучение 

культурно-исторических процессов и условий, в которых развивалась 

бурятская национальная культура особенно в ХХ веке, сегодня является  

объектом пристального внимания со стороны научного сообщества. В связи с 

этим проблемы этничности, этнокультурного и этнополитического развития, 

реконструкции и анализа национального дискурса и др. требуют взвешенного 

и комплексного подхода.     

С точки зрения теоретических положений Мария Викторовна в рамках 

исследования сумела осуществить теоретико-методологический анализ 

нормативности и репрессивности в культуре, рассмотреть репрессию как 

социокультурный феномен, определив роль, место и обоснованность её 

применения.    К   достоинствам   работы   следует   отнести   изучение   всего 



 


