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Выбранная в качестве диссертационного исследования тема представляет 
несомненный научный интерес, поскольку сфокусирована на анализе малой 
этнической группы, «структурной единице» -  именно на этом микроуровне можно 
отследить, как формируются и воспроизводятся традиции и разнообразные 
культурные модели, которые составляют в совокупности пеструю ткань одного 
этноса.

Актуализирует данную тему обращение автора к диалектно-локальной 
группе шёшкупов р.Оби как неотъемлемой составляющей селькупского этноса, 
целенаправленное изучение ареала расселения и этнографической специфики 
которой проведено впервые.

Научная новизна, формулировка цели и задач исследования, сама структура 
представленной в автореферате работы, представляются достаточно четкими, 
логичными и аргументированными.

Достаточно представительным является историографический обзор, 
выполненный Н.В. Сайнаковой по теме исследования. Тщательно 
проанализированы этнографические и лингвистические источники. Однако автор 
не стала использовать публикации археологов томской школы, которые также 
занимались вопросами этногенеза селькупов, что можно отнести к недостаткам 
работы.

Удачным представляется авторское изложение методологической основы и 
методов исследования, включая описание каждого конкретного метода, где и для 
чего именно он использовался. Источниковая база представлена разноплановыми 
источниками, что свидетельствует о репрезентативности проведенного 
исследования.

Отдельно хочется отметить полевые материалы автора. Н.В. Сайнакова 
отмечает, что самые подробные сведения у информантов удалось собрать о 
рыболовстве, что доказывает его ведущую роль в культурно-хозяйственном типе 
шёшкупов р. Оби вплоть до настоящего времени.

Изложение основного содержания работы, выводы заключения согласованы 
с поставленными целыо и задачами.

Исследование проведено самостоятельно, является оригинальным и 
содержит научно обоснованные выводы.



В целом, новая постановка проблемы, широкий круг привлеченных и 
впервые вводимых в научный оборот источников, сама форма изложения 
материала, аргументированные и имеющие научную новизну наблюдения и 
выводы, сформулированные автором в заключении, свидетельствуют о высоком 
научном уровне диссертационного исследования Н.В. Сайнаковой. Полученные ею 
результаты могут быть эффективно использованы в различных сферах, но прежде 
всего -  для дальнейшей теоретической разработки различных вопросов этнической 
истории и культуры селькупов, подготовки обобщающих трудов по истории, 
этнографии и краеведению сибирского региона.

Работа Н.В. Сайнаковой представляет самостоятельное научное 
исследование, отвечающее требованиям, предъявляемым к кандидатской 
диссертации действующим Положением о присуждении ученых степеней, а автор 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата исторических наук по 
специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.
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Я, Кошелева Елена Юрьевна, даю свое согласие на включение своих персональных 
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дальнейшую обработку.
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