
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 210.006.01 

НА БАЗЕ ФГБОУ ВО «КЕМЕРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ  

КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело №______________________ 

решение диссертационного совета от 25.06.2021 г. № 67 

О присуждении Алексеевой Анаргуль Григорьевне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата культурологии. 

Диссертация «Социокультурная динамика семейно-брачных 

отношений коренных народов Южной Сибири» по специальности 24.00.01 – 

Теория и история культуры принята к защите 20.04.2021 г. (протокол 

заседания № 54) диссертационным советом Д 210.006.01, созданным на базе 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», 650056, г. 

Кемерово, ул. Ворошилова, 17, приказ Министерства образования и науки 

РФ от 07.10.2013 г. №615/нк; приказ Министерства образования и науки РФ 

от 18.03.2016 г. № 338/нк (о переименовании диссертационного совета), 

приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 08.07.2019 г. № 

612/нк (о внесении изменений в составы советов). 

Соискатель Алексеева Анаргуль Григорьевна, 1979 г. рождения, в 2001 

г. окончила Хакасский государственный университет им. Н. Ф. Катанова, по 

специальности «Юриспруденция»; в 2020 году с отличием окончила 

магистратуру по направлению подготовки 51.04.02 «Народная 

художественная культура» Кемеровского государственного института 

культуры. В настоящее время работает в должности начальника отделения 

договорно-правовой работы ОВО по Красносельскому району-филиалу 

ФГКУ УВО по г. Санкт-Петербург. 

Диссертация выполнена на кафедре культурологии ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры». Научный руководитель 

– Кужугет Айлана Калиновна, доктор культурологии (24.00.01 – Теория и 



 

история культуры), доцент, главный научный сотрудник Тувинского 

института гуманитарных и прикладных социально-экономических 

исследований. 

Официальные оппоненты: 

– Шкалина Галина Евгеньевна, доктор культурологии, профессор 

кафедры культуры и искусств ФГБОУ ВО «Марийский государственный 

университет»; 

– Поддубиков Владимир Валерьевич, кандидат исторических наук, 

доцент, заведующий лабораторией этносоциальных исследований ФГБОУ 

ВО «Кемеровский государственный университет», представили 

положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ГБНИУ РХ «Хакасский научно-

исследовательский институт языка, литературы и истории», в своем 

положительном отзыве, подготовленном кандидатом философских наук 

(24.00.01 – Теория и история культуры), заведующим сектором экономики и 

социологии ГБНИУ РХ «Хакасский научно-исследовательский институт 

языка, литературы и истории» Трошкиной Ириной Николаевной, указала, что 

диссертационное исследование Алексеевой А. Г. полностью соответствует п. 

9, 14 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 

г. № 842, а ее автор заслуживает присуждения искомой ученой степени 

кандидата культурологии по специальности 24.00.01 – Теория и история 

культуры. 

Соискатель имеет 16 опубликованных работ по теме диссертации, из 

них 5 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных 

ВАК РФ. Общий объем публикаций – 6,13 п.л., личный вклад автора – 4,38 

п.л. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

1. Алексеева, А. Г. Социокультурный и ценностный подходы в 

исследовании семейно-брачных отношений коренных народов Сибири / А. Г. 



 

Алексеева, Н. Д. Ултургашева. – Текст : непосредственный // Миссия 

конфессий. - 2020. – Т. 9. – Ч. 7. - № 48. - С. 805-812. 

2. Алексеева, А. Г. Историография проблем семейно-брачных 

отношений коренных народов Сибири / А. Г. Алексеева. – Текст : 

непосредственный // Миссия конфессий. - 2020. – Т. 9. – Ч. 6. - № 47. - С. 658-

661. 

3. Алексеева, А. Г. Семейно-брачные отношения коренных народов 

Сибири : современный аспект / А. Г. Алексеева. – Текст : непосредственный 

// Миссия конфессий. - 2018. – Т. 7. – Ч. 6. - № 33. - С. 686-694. 

4. Алексеева, А. Г. Семейно-брачные отношения коренных народов 

Сибири как этнокультурный феномен традиционного общества / А. Г. 

Алексеева, Н. Д. Ултургашева. – Текст : непосредственный // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусства. - 2018. 

– № 42. - С. 144-151. 

5. Алексеева, А. Г. Аксиологические основы исследования хакасского 

национального костюма в контексте традиционной культуры / А. Г. 

Алексеева, Р. П. Абдина. – Текст : непосредственный // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусства. - 2016. - 

№ 37/2. - С. 74-82. 

На автореферат поступило 8 положительных отзывов:  

1. В отзыве Ляпкиной Татьяны Федоровны, доктора культурологии 

(24.00.01 – Теория и история культуры), доцента, профессора кафедры 

культурологии и социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО 

«Арктический государственный институт культуры и искусств» содержится 

замечание, связанное с целесообразностью обращения к обрядам жизненного 

цикла (родильным и похоронным), при анализе «культурно проигрываемых» 

установлений. 

2. В отзыве Кудриной Екатерины Леонидовны, доктора педагогических 

наук (13.00.08 – Теория и методика профессионального образования), 

профессора, руководителя Проектного офиса «Электронная библиотека 



 

казачества» ФГБУ «Российская государственная библиотека», в качестве 

замечания указывается недостаточность освещения вопроса 

демонстрируемых «культурно проигрываемых» установлений – норм и 

ценностей, которые в процессе свадебного обряда свидетельствуют об 

устойчивости и преемственности семейных ценностей у коренных народов 

Южной Сибири. Также задается вопрос об особенностях десоциализации 

традиционных семейно-брачных отношений коренных народов Южной 

Сибири. 

3. В отзыве Амгалановой Марии Викторовны, кандидата 

культурологии (24.00.01 – Теория и история культуры), доцента, доцента 

кафедры культурологии и искусствоведения ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры», отмечено, что из текста 

автореферата не совсем понятны определения понятий «семья», «семейно-

брачные отношения», «семейная культура», а также высказано пожелание 

относительно более расширенных и детальных выводов, изложенных в 

заключении автореферата диссертации. 

4. В отзыве Киштеевой Ларисы Юрьевны, кандидата культурологии 

(24.00.01 – Теория и история культуры), доцента, доцента кафедры музыки и 

музыкального образования института искусств ФГБОУ ВО «Хакасский 

государственных университет им. Н. Ф. Катанова», заместителя Министра 

культуры Республики Хакасия, в качестве рекомендаций и замечаний 

отмечается, что вне поля зрения автора отчасти остались элементы 

обрядовой культуры, анализ которых лежит в основе понимания процессов 

трансформации динамики семейно-брачных отношений (родильно-

крестильные и похоронные обряды). Также предлагается рассмотреть 

проблему адаптации духовных традиций коренных народов к современным 

социокультурным реалиям. 

5. В отзыве Майны Шенне Борисовны, кандидата культурологии 

(24.00.01 – Теория и история культуры), доцента, доцента кафедры 

технологии и предпринимательства ФГБОУ ВО «Тувинский 



 

государственный университет» формулируются вопросы о соблюдении 

традиционной свадебной обрядности у тувинцев в современной жизни, а 

также о наличии локальных особенностей в свадебной обрядности в 

различных районах Республики Тыва. 

6. В отзыве Рябчевской Жанны Александровны, кандидата 

культурологии (24.00.01 – Теория и история культуры), заместителя 

директора по научно-методической работе ГАПОУ «Кемеровский областной 

музыкальный колледж», содержатся вопросы о сохранении традиций 

семейно-брачных отношений в среде коренных малочисленных народов 

Кузбасса в настоящее время. А также вопрос об этапе культурно-

исторической динамики, наиболее полно влияющем на трансформацию 

традиционной семьи коренных малочисленных народов Кузбасса. 

7. В отзыве Кадыковой Галины Николаевны, кандидата исторических 

наук (07.00.02 – Отечественная история), доцента кафедры культуры и 

искусств ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» 

содержится пожелание более подробной характеристики типологии семьи 

коренных народов Южной Сибири. 

8. В отзыве Баранмаа Аясмы Данзы-Белековны, кандидата 

искусствоведения (17.00.02 – Музыкальное искусство), заведующей сектором 

культуры ГБНИУ «Тувинский институт гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований» формулируется замечание о 

недостаточности конкретизации по отдельным этносам, в частности, по 

тувинской традиционной культуре не прослеживается линия динамики 

сохранения и возрождения семейных ценностей постсоветского периода. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их широкой известностью своими достижениями в области 

культурологии, наличием публикаций в данной сфере и способностью 

определить научную и практическую значимость диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 



 

– разработана научная концепция  социокультурной динамики  

семейно-брачных отношений коренных народов Южной Сибири в конце XIX 

- начале XXI в.; 

– предложен алгоритм использования аксиологического и 

социокультурного подходов к исследованию культурно-исторической 

динамики семейно-брачных отношений коренных народов Южной Сибири; 

– доказан тезис о взаимосвязи индивида, социума и культуры через 

систему родовых связей, которая связана с такими обрядами и ритуалами как 

крестильно-родильные, свадебные, похоронно-поминальные, характерными 

для традиционной культуры коренных народов Южной Сибири; 

– введены оригинальные трактовки основных функций социально-

правовой профилактики семейных конфликтов в связи с динамикой традиций 

семейно-брачных отношений коренных народов Южной Сибири.  

Теоретическая значимость обоснована тем, что: 

– доказана возможность применения результатов исследования при 

дальнейшей разработке аксиологических проблем семейно-брачных 

отношений коренных народов Южной Сибири с позиций 

культурологического подхода; 

- применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы такие методологические подходы как системный, 

комплексный, ценностный, социокультурный, культурно-исторический; 

– изложены тезисы, раскрывающие исторические этапы развития 

традиционно-патриархальных основ семейно-брачных отношений коренных 

народов Южной Сибири в период конца XIX – начала XXI в.; 

– раскрыты проблемы семейной десоциализации и социально-

правовой профилактики семейно-брачных отношений коренных народов 

Южной Сибири; 

– изучена культурно-историческая динамика семейно-брачных 

отношений коренных народов Южной Сибири. 



 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– разработаны и обоснованы идеи, которые могут быть использованы 

при чтении соответствующих курсов в вузах культуры и других 

гуманитарных вузах субъектов РФ, в которых проживают коренные народы 

Южной Сибири; 

– определены возможности применения результатов диссертационного 

исследования в деятельности территориальных органов управления 

различного уровня, связанных с регулированием процессов семейно-брачных 

отношений коренных народов Южной Сибири;   

– создана система рекомендаций по предупреждению конфликтов и 

преступлений в сфере семейно-брачных отношений на территориях 

проживания коренных народов Южной Сибири; 

– представлены рекомендации по использованию концептуальных 

выводов исследования в управленческих программах, посвященных культуре 

коренных народов Южной Сибири, и гармонизации семейно-брачных 

отношений в среде этих народов. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

– теория построена на фундаментальных исследованиях в области 

культурологии, философии, истории, религиоведения, криминологии, 

психологии, этнологии, этнографии и других наук, в числе которых 

классические труды культурологов, историков, этнографов: Б. В. Базарова, С. 

М. Биче-оол, Э. В. Енчинова, Н. В. Исаковой, М. С. Кагана, М. Б. Кенин-

Лопсана, Ч. К. Ламажаа, К. М. Патачакова, И. С. Тарбастаевой, Н. В. 

Тутарковой, Д. А. Функа и др.; 

– идея базируется на анализе социокультурной динамики семейно-

брачных отношений коренных народов Южной Сибири; 

– использованы обширные материалы исследований, полученных 

ранее по данной проблематике, позволившие создать объективную картину 



 

динамики социокультурных аспектов семейно-брачных отношений коренных 

народов Южной Сибири; 

– установлено общее соответствие теоретических выводов, полученных 

диссертантом относительно динамики семейно-брачных отношений у 

коренных народов Южной Сибири авторитетным концепциям и выводам, 

достигнутым ранее в научных трудах по данной тематике;  

  – использованы современные методы сбора, обработки и анализа 

информации, соответствующие цели, задачам и логике диссертационного 

исследования. 

Личный вклад соискателя состоит во включенном участии на всех 

этапах процесса исследования: 

– в формулировке концепции и методологических подходов к 

исследованию ключевых закономерностей и проблем функционирования 

семейно-брачных отношений коренных тюркоязычных народов Южной 

Сибири в конце XIX – начале XXI века;   

– в самостоятельном выборе и интерпретации диссертантом теоретико-

методологической и эмпирической баз исследования; 

– в получении новых научных выводов в результате самостоятельного 

решения поставленных задач; 

– в формулировке тезисов, аргументирующих приемы, подходы и 

методы изучения семейно-брачных отношений коренных тюркоязычных 

народов Южной Сибири; 

– в апробации результатов исследования на научных конференциях 

различного уровня, семинарах и заседаниях кафедры культурологии 

Кемеровского государственного института культуры, подготовке 16-ти 

публикаций, в том числе 5 статей, опубликованных в рецензируемых 

научных журналах, рекомендованных ВАК Российской Федерации. 

На заседании 25 июня 2021 г. диссертационный совет принял решение 

присудить А. Г. Алексеевой ученую степень кандидата культурологии. 



При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 20 человек, из них 10 докторов наук (по специальности 

рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 24 человек, 

входящих в состав совета, проголосовали: за - 20, против - 0,

недействительных бюллетеней - 0.

Председатель диссертационного совета Д 210.006.01, 

доктор культурологии, про(|)

Ученый секретарь 

диссертационного совета 

кандидат философских наук

В. И. Марков

Т. А. Волкова

25 июня 2021 г.


