
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ

Диссертационный совет Д 212.267.18, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», 
извещает о результатах состоявшейся 15 мая 2015 года публичной защиты 
диссертации Ким Екатериной Валериановной «Корейцы Сибири: этносоциальные, 
этнополитические процессы XX-XXI вв.» по специальности 07.00.07 -  Этнография, 
этнология и антропология на соискание ученой степени кандидата исторических 
наук.

Присутствуют 18 из 26 членов диссертационного совета, в том числе 8 
докторов наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология:

1. Фоминых С.Ф., д-р ист. наук -  председатель, (07.00.10)
2. Рындина О.М., д-р ист. наук -  заместитель председателя, (07.00.07)
3. Некрылов С.А., д-р ист. наук -  учёный секретарь, (07.00.10)
4. Бойко В.П., д-р ист. наук, (07.00.10)
5. Дутчак Е.Е., д-р ист. наук, (24.00.03)
6. Есипова В.А., д-р ист. наук, (24.00.03)
7. Жеравина А.Н., д-р ист. наук, (07.00.07)
8. Зиновьев В.П., д-р ист. наук, (07.00.10)
9. Колесникова С.Ю., д-р ист. наук, (07.00.07)
10.Кулемзин В.М., д-р ист. наук, (07.00.07)
11.Куперт Ю.В., д-р ист. наук, (07.00.10)
12.Майничева А.Ю., д-р ист. наук, (24.00.03)
13.Нам И.В., д-р ист. наук, (07.00.07)
14.Петрик В.В., д-р ист. наук, (07.00.10)
15.Черная М.П., д-р ист. наук, (07.00.07)
16.Черняк Э.И., д-р ист. наук, (24.00.03)
17.Чиндина Л.А., д-р ист. наук, (07.00.07)
18.Шерстова Л.И. д-р ист. наук. (07.00.07)

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Фоминых Сергей Федорович.

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение ученой степени -  18, против -  нет, недействительных 
бюллетеней -  нет) диссертационный совет принял решение присудить Е.В. Ким 
учёную степень кандидата исторических наук.



Заключение диссертационного совета Д 212.267.18 

на базе федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № ________________________

решение диссертационного совета от 15 мая 2015 г. № 171

О присуждении Ким Екатерине Валериановне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Диссертация «Корейцы Сибири: этносоциальные, этнополитические 

процессы XX-XXI вв.» по специальности 07.00.07 — Этнография, этнология и 

антропология принята к защите 26 февраля 2014 г., протокол № 167, 

диссертационным советом Д 212.267.18 на базе федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Томский государственный университет» Министерства 

образования и науки Российской Федерации (634050, г. Томск, пр. Ленина, 36, 

приказ о создании диссертационного совета № 1634-985 от 20 июля 2007 г.)

Соискатель Ким Екатерина Валериановна, 1985 года рождения.

В 2007 году соискатель окончила государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский 

государственный университет».

Для выполнения диссертационной работы на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук была прикреплена соискателем к отделу этнографии 

федерального государственного бюджетного учреждения науки Институт 

археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

Работает в должности лаборанта отдела этнографии в федеральном 

государственном бюджетном учреждении науки Институт археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской академии наук Федерального 

агентства научных организаций.



Диссертация выполнена в отделе этнографии федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Института археологии и этнографии Сибирского 

отделения Российской академии наук Федерального агентства научных организаций.

Научный руководитель -  доктор исторических наук, Октябрьская Ирина 

Вячеславовна, федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии 

наук, отдел этнографии, заведующая отделом.

Официальные оппоненты:

Абашин Сергей Николаевич, доктор исторических наук, негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионально образования «Европейский 

университет в Санкт-Петербурге», факультет антропологии, именной профессор ВР

Ворожищева Ольга Михайловна, кандидат исторических наук, федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский политехнический университет», отдел 

учебной работы и социализации Института международного образования и языковой 

коммуникации, заместитель начальника отдела (на момент назначения официальным 

оппонентом -  отдел учебной и социальной работы Института международного 

образования и языковой коммуникации, специалист по социальной работе)

дали положительные отзывы о диссертации.

Ведущая организация -  федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Алтайский 

государственный педагогический университет», г. Барнаул, в своем 

положительном заключении, подписанном Барминым Валерием Анатольевичем 

(доктор исторических наук, профессор, кафедра всеобщей истории, заведующий 

кафедрой), указала, что диссертант отчетливо обозначил важную тенденцию 

развития современного мирового сообщества; она состоит в трансформации 

внешней политики государств в пользу развития стратегий взаимодействия с 

зарубежными соотечественниками — с диаспорами; корейская диаспора является 

участником этого процесса. Диссертант четко поставил цель и задачи 

исследования и добился их реализации. Методологический раздел свидетельствует
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об уверенном владении понятийным аппаратом отечественной и зарубежной 

этнологии, этнополитологии, диаспоралогии. Одним из достоинств диссертации 

является обширная источниковая база. Кроме прочего, автор опирается на 

оригинальный полевой материал и уверенно его интерпретирует. В основном 

разделе диссертации автор демонстрирует умение анализировать и давать 

обобщенные оценки этносоциальных и этнополитических процессов, характерных 

для корейцев Сибири в их отношении к национальному сообществу России, к 

корейской диаспоре и стране исхода. Перспективно доведение работы до уровня 

монографической публикации, ориентированной на более широкую аудиторию -  

саму корейскую общину, специалистов научного и практического профиля, 

работающих в сфере национальных отношений.

Соискатель имеет 24 опубликованных работы, в том числе по теме 

диссертации -  24 работы, опубликованных в рецензируемых научных изданиях -  5, 

статей в сборниках научных трудов -  3, в сборниках материалов международных и 

всероссийских научных и научно-практических конференций, научных чтений -  16. 

Общий объем публикаций соискателя составляет 8,6 пл., авторский вклад -  7,8 п.л.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1.Ким, Е. В. Корейская диаспора и стратегии Республики Корея по 

взаимодействию с ней / Е. В. Ким // Гуманитарные науки в Сибири. -  2012. — № 2. 

-  С. 83-86. -  0,5 п.л.

2. Ким, Е. В. Российские корейцы: грани этнической идентичности / 

Е. В. Ким // Азия и Африка сегодня. -  2013. -  № 2. -  С. 53-56. -  0,6 п.л.

3. Ким, Е. В. Корейцы Новосибирской области и стратегии 

транснациональных взаимодействий с Республикой Корея / Е.В. Ким // 

Гуманитарные науки в Сибири. -  2013. -  № 3. -  С. 94-97. -  0,5 п.л.

На автореферат поступили 4 положительных отзыва. Отзывы представили: 

1)Е.Ю. Лицарева, д-р ист. наук, профессор кафедры мировой политики 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

с замечанием по поводу опечаток и стиля изложения. 2) Т.Б. Смирнова, д-р ист. 

наук, доц., проректор по учебной работе Омского государственного университета
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имени Ф.М. Достоевского, с пожеланиями пояснить соотношение динамичности и 

устойчивости при изучении диаспор и расширить исторический раздел диссертации.

3) М.Д. Тен, канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры истории и политологии 

Новосибирского государственного технического университета, с замечанием о 

необходимости пояснить тезис автора о тенденции развития транснациональных 

взаимодействий корейского сообщества Сибири, и с пожеланием включить в 

этнокультурную характеристику корейцев антропологический и религиозный фактор.

4) А.Б. Панченко, канд. ист. наук, старший преподаватель кафедры социально

гуманитарных дисциплин Сургутского государственного педагогического 

университета, с замечанием о необходимости подробнее изложить способы 

сохранения корейской этнической идентичности и характеристику взаимодействия 

российских корейцев с «новыми мигрантами», в том числе из КНДР.

В отзывах отмечается, что актуальность работы обусловлена активизацией 

транснациональных связей корейской диаспоры на фон растущего 

дипломатического и экономического сотрудничества России и Республики Корея, 

в частности, в сибирском регионе. Диссертация является первым комплексным 

исследованием, посвященным корейцам Сибири в контексте этносоциальных и 

этнополитических процессов, в котором объединены две важные проблемы 

современного корееведения -  проблема этнической идентичности корейцев 

Сибири и выстраивание диаспоральной политики Республики Корея и место в ней 

корейцев России. К разработке темы автором привлечены различные 

оригинальные источники, в том числе и те, которые впервые введены в научный 

оборот, использованы материалы на корейском и английском языках, ранее не 

подвергавшиеся анализу российскими специалистами. Диссертационное 

исследование Е.В. Ким способно помочь российскому государству в решении 

сложных проблем укрепления государственного единства и в сохранении 

этнокультурной самобытности ее народов. Полученные результаты могут быть 

полезны при разработке российской национальной и внешней политики.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что С.Н. Абашин является ведущим специалистом в области национальной
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политики, национализма и этнической идентичности в Средней Азии и в России, 

ведущим специалистом по антропологии миграций; О.М. Ворожищева является 

специалистом в изучении этнокультурных особенностей корейской диаспоры в 

странах СНГ и Дальнего Востока; Алтайский государственный педагогический 

университет является центром изучения новейшей истории стран Востока, 

миграций и межэтнических отношений а также одним из центров историко

этнографических исследований.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

разработана научная концепция функционирования диаспоры, как 

динамичного процесса, развивающегося в тесной взаимосвязи этнического 

сообщества с принимающим государством и страной происхождения при 

изменении ее характеристик и признаков в соответствии с изменением политико- 

экономического и социо-культурного контекста (С. 16-17);

предложена оригинальная научная интерпретация структуры идентичностей 

корейцев Сибири, в рамках которой глубокая интеграция корейцев в российское и 

сибирское общество и их гражданская идентичность не конфликтует с этнической 

идентичностью, остающейся актуальной, несмотря на утрату важных 

этнодифференцирующих признаков (С. 67-90);

доказана посредническая роль корейской диаспоры в системе 

транснациональных связей, сформированной в том числе под влиянием активной 

диаспоральной политики Республики Корея (С. 124-175);

раскрыты основные этапы развития и ключевые моменты южнокорейской 

модели диаспоральной политики, основанной на воссоздании и поддержании 

этнокультурной идентичности зарубежных соотечественников. (С. 131-145);

изучены и проанализированы основные демографические, социо-культурные 

и политические характеристики корейской диаспоры (С. 91-100).

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

мировом диаспоральном процессе: автор подчеркивает способность этнических
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диаспор к самоорганизации и формированию стратегий взаимодействия со страной 

проживания и исторической родиной (С. 91-119);

проведена модернизация комплекса методов изучения диаспоры путем 

сочетания количественных данных статистики, прессы и опросов с качественными 

материалами глубинных интервью, обеспечивающих получение новых результатов 

по теме диссертации (С. 18-19).

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:

апробированы модернизированные методики изучения самосознания 

этнических сообществ и факторов их сохранения, используемые в полевых и 

аналитических исследованиях;

предложены обобщения теоретико-методологических изысканий в области 

диаспорологии, актуальные для разработки обучающих программ;

разработаны и представлены методические рекомендации для оценки 

растущей роли диаспор в мировом политическом пространстве.

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Материалы диссертации могут быть использованы для создания 

общих и специальных курсов по теории диаспоры и международных отношений, 

музеологии, культурологии, а также для разработки рекомендаций для 

административно-политических структур Российской Федерации.

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

диссертация базируется на обобщении передового опыта отечественных и 

зарубежных исследователей в области изучения диаспор в целом и корейской 

диаспоры в частности, механизмов их адаптации и интеграции в принимающее 

общество и взаимодействия с исторической родиной;

использованы апробированные в российской и зарубежной этнологии методы 

сбора и обработки исходной информации (биографическое интервью, тест Куна- 

Макпартленда, контент-анализ и пр.), направленные на исследование этнической 

идентичности корейцев Сибири;

диссертация построена на обширном комплексе источников, в число 

которых входят материалы авторских полевых исследований, административно
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7

правовые документы России и Республики Корея, статистические и архивные 

материалы, а также материалы российской и южнокорейской прессы.

Научная новизна исследования заключается в том, что в ней впервые 

проведено системное изучения корейцев в Сибири в контексте их взаимодействия 

со страной проживания и исторической родиной на фоне активизации 

диаспоральных связей. Квалификационное сочинение впервые вводит в научный 

оборот новые, в том числе, статистические и полевые источники.

Личный вклад соискателя состоит в получении исходных данных, их 

обработке и интерпретации -  проведении серии интервью с представителями 

корейских сообществ в Сибири в 2007-2014 гг., анкетировании, анализе прессы за 

1989-2013 гг., статистических данных; подготовке публикаций по выполненной 

работе.

Диссертация соответствует пункту 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, является научно-квалификационной работой, в которой содержится 

решение задачи по выявлению основных характеристик корейского сообщества 

корейцев Сибири, имеющей значение для развития этнологии.

На заседании 15 мая 2015 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Ким Е.В. ученую степень кандидата исторических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

18 человек, из них 8 докторов наук по специальности 07.00.07 — этнография, 

этнология и антропология, участвовавших в заседании, из 26 человек, входящих в 

состав совета, проголосовал: за -  18, против -  нет, недействительных бюллетеней -  

нет.

Председатель

диссертаци

диссертаци

Ученый се*

15 мая 201 f

Фоминых Сергей Федорович

Некрылов Сергей Александрович




