
ОТЗЫВ НАУЧНОГО КОНСУЛЬТАНТА 

о соискателе ученой степени доктора исторических наук 

Тучковой Наталье Анатольевне

Диссертационная работа Тучковой Натальи Анатольевны «Этническая 

история и фольклор селькупов: проблема корреляции данных», выполненная 

по научной специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология, 

представляет собой фундаментальное исследование, посвященное решению 

многих научных вопросов. Это реконструкция этнической истории 

селькупов, выделение этапов их этнической истории, выявление на основе 

разнородных источников характерных черт материальной культуры, 

поведенческих стереотипов, картины мира. Автором исследования 

предложено глубокое теоретическое осмысление возможности использования 

фольклорных материалов для этнографических и исторических исследований 

бесписьменных народов. Можно утверждать, что Тучковой Н. А. обоснован 

собственный метод этнографических реконструкций.

Н. А. Тучкову отличают такие личные качества, как деликатность, 

тактичность, работоспособность, целеустремленность, добросовестность. 

Следует отметить, что к написанию докторской диссертации Тучкова Н. А. 

подошла уже сложившимся профессиональным исследователем в области 

угро-самодийской этнологии. Она -  известный специалист по селькупскому 

фольклору, ею собраны и обработаны полевые материалы, она является 

автором многочисленных работ по истории и этнографии, в т.ч. 

и обобщающих трудов по селькупской мифологии. Важным качеством, 

позволившим ей стать признанным авторитетом в сибирском 

и международном селькуповедении, является знание селькупского языка, 

традиций и образа жизни селькупов, что дает ей возможность продуктивно 

работать с информаторами. Следствием этого стало безусловное уважение 

с их стороны и признание ими Н. А. Тучковой специалистом по их 

традиционной культуре.



Международный авторитет Н. А. Тучковой как крупного специалиста 

в области угро-самодийской этнологии, подтверждается ее интенсивными 

контактами с видными зарубежными учеными, выступлениями 

на многочисленных конференциях разного уровня.

Н. А. Тучкова великолепно владеет навыками полевых исследований, 

обладает обширными профессиональными знаниями, пользуется авторитетом 

в научном сообществе, имеет многочисленных знакомых в селькупской среде. 

Все это характеризует ее как уже состоявшегося ученого, а докторская 

диссертация подтверждает ее высокую профессиональную квалификацию 

на уровне доктора исторических наук.
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