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Сигида Юлии Сергеевне

Диссертационное исследование Сигида Юлии Сергеевны «Финансово

промышленные группы во внутренней и внешней политике Республики 

Корея (1953-2012 гг.)» выполнено на кафедре востоковедения исторического 

факультета Национального исследовательского Томского государственного 

университета. Ю.С. Сигида с отличием окончила Томский политехнический 

университет по специальности «Регионоведение» в 2009 г. В течение 2012- 

2015 гг. была соискателем Томского государственного университета.

В студенческих научных работах и выступлениях на студенческих 

научных конференциях разного уровня Сигида Ю.С. проявила себя как 

глубоко и системно мыслящий исследователь, способный к серьезной 

аналитической работе. Во время обучения в ТПУ Сигида Ю.С. 

стажировалась в университетах Южной Кореи. Уже тогда у нее проявлялся 

глубокий и постоянный интерес к корейскому языку и проблемам социально- 

экономического развития Республики Корея. Выбор темы диссертационного 

исследования был результатом пристального внимания к историческим 

предпосылкам «экономического чуда» в Южной Корее, к выяснению той 

роли, которую в экономическом, социальном, культурном развитии страны 

играли и играют чеболи. С особенностями исторического развития 

государств Корейского полуострова она знакомилась не только по научным 

публикациям и самостоятельным переводам с корейского и английского 

языков текстов, но и в процессе непосредственного наблюдения за образом 

жизни корейцев, а также посещая корейские сайты, на которых обсуждаются 

различные аспекты жизни корейского общества. Этот интерес привел ее к 

серьезному изучению послевоенного социально-экономического развития 

Южной Кореи.



Как исследователя Ю.С. Сигида отличает тщательность при выявлении 

источников, скрупулезность при их научной обработки. Одним из наиболее 

ярких профессиональных качеств Сигида Ю.С. является ее способность к 

комплексному анализу не только источников, но и научной литературы. 

Критический подход к, казалось бы, известным фактам и тезисам, позволяет 

ей формулировать собственные выводы, что проявлялось как в ее 

студенческих статьях, так и в диссертационной работе. Облада я мощным 

интеллектом, она написала оригинальное исследование, которое является не 

только обобщением деятельности чеболь во всех сферах жизни корейского 

общества и государства, но и вскрыла внутренние механизмы успешного 

развития Республики Корея.

Можно утверждать, что за время обучения и работы над 

диссертационным сочинением Ю.С. Сигида сформировалась как 

профессиональный, самостоятельно и оригинально мыслящий исследователь, 

свидетельством чего и является данная диссертация.
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