
СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНОЙ ЗАЩИТЫ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Диссертационный совет Д 212.267.03, созданный на базе федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», извещает о результатах состоявшейся 15 апреля 2016 года 
публичной защиты диссертации Сигида Юлии Сергеевны «Финансово-
промышленные группы во внутренней и внешней политике Республики Корея 
(1953-2012 гг.)» по специальности 07.00.03 – Всеобщая история (новое и новейшее 
время) на соискание ученой степени кандидата исторических наук. 

Время начала заседания: 14.30 
Время окончания заседания: 17.00 

На заседании диссертационного совета присутствовали 20 из 27 членов 
совета, в том числе 6 докторов наук по специальности по специальности 07.00.03 – 
Всеобщая история (новое и новейшее время): 

1. Зиновьев В.П., председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор, 07.00.03.  

2. Харусь О.А., заместитель председателя диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор, 07.00.02. 

3. Шевцов В.В., ученый секретарь диссертационного совета, доктор 
исторических наук, доцент, 07.00.02.  

4. Грик Н.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02. 
5. Дериглазова Л.В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03. 
6. Дутчак Е.Е., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09. 
7. Жеравина А.Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02. 
8. Косых Е.Н., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09. 
9. Куперт Ю.В., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02. 
10. Ларьков Н.С., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02. 
11. Лицарева Е.Ю., доктор исторических наук, доцент 07.00.03. 
12. Некрылов С.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02. 
13. Никулин П.Ф., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09. 
14. Румянцев В.П., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03. 
15. Троицкий Е.Ф., доктор исторических наук, доцент, 07.00.03. 
16. Трубникова Н.В., доктор исторических наук, доцент, 07.00.09. 
17. Фоминых С.Ф., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09. 
18. Черняк Э.И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.09. 
19. Чиндина Л.А., доктор исторических наук, профессор, 07.00.02. 
20. Шерстова Л.И., доктор исторических наук, профессор, 07.00.03. 
 

Заседание провел председатель диссертационного совета, доктор 
исторических наук, профессор Зиновьев Василий Павлович. 

 

По результатам защиты диссертации тайным голосованием (результаты 
голосования: за присуждение учёной степени – 20, против – нет, недействительных 
бюллетеней – нет) диссертационный совет принял решение присудить 
Ю.С. Сигида учёную степень кандидата исторических наук. 
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Заключение диссертационного совета Д 212.267.03 

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 15.04.2016 г., № 2 

О присуждении Сигида Юлии Сергеевне, гражданке Российской 

Федерации,  ученой степени кандидата исторических наук.  

Диссертация «Финансово-промышленные группы во внутренней и 

внешней политике Республики Корея (1953-2012 гг.)» по специальности 

07.00.03 – Всеобщая история (новое и новейшее время) принята к защите 

08.02.2016 г., протокол № 1, диссертационным советом Д 212.267.03 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 № 714/нк от 02.11.2012 г.).  

Соискатель Сигида Юлия Сергеевна, 1986 года рождения.  

В 2009 г. соискатель окончила государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Томский политехнический университет». 

Для подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук с 01.03.2012 г. прикреплена к кафедре востоковедения 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет». 

Работает в должности маркетолога в закрытом акционерном обществе 

«Элекард Девайсез» (резидент Особой экономической зоны технико-

внедренческого типа г. Томска). 
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Диссертация выполнена на кафедре востоковедения федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации.  

Научный руководитель – доктор исторических наук, Шерстова Людмила 

Ивановна, федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Национальный исследовательский Томский 

государственный университет», кафедра отечественной истории, профессор 

(на момент назначения научным руководителем – кафедра востоковедения, 

заведующий кафедрой).  

Официальные оппоненты: 

Бармин Валерий Анатольевич, доктор исторических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный педагогический университет», кафедра 

всеобщей истории, заведующий кафедрой 

Турушева Наталья Владимировна, кандидат исторических 

наук, Представительство Министерства иностранных дел Российской Федерации 

в г. Барнауле, отделение в г. Томске, атташе 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Алтайский государственный университет», г. Барнаул, в своем положительном 

заключении, подписанном Чернышовым Юрием Георгиевичем (доктор 

исторических наук, профессор, кафедра всеобщей истории и международных 

отношений, заведующий кафедрой), указала, что диссертационная работа 

Ю.С. Сигида представляет несомненный научный и практический интерес, 

обусловленный актуальностью исследовательской задачи выявления специфики 

взаимоотношений между государством и бизнесом в странах конфуцианской 

традиции. Научная новизна диссертационного исследования определяется 

комплексностью анализа феномена южнокорейских ФПГ, введением в научный 
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оборот новых источников, характеризующих экономическую и социально-

культурную деятельность чеболь как внутри страны, так и на международной 

арене. Благодаря комплексному рассмотрению феномена чеболь, удалось изучить 

данные корпорации не только в качестве экономической структуры, но и все более 

значимого актора в социальной и культурной жизни, а также во 

внешнеполитической деятельности Республики Корея, что придает исследованию 

многоаспектный и междисциплинарный характер и определяет существенный 

вклад автора в разработку данной проблематики. Материалы диссертационного 

исследования могут быть использованы для подготовки учебных и специальных 

курсов для направлений «Международные отношения», «Зарубежное 

регионоведение», а также могут быть полезны практическим работникам, 

заинтересованным в установлении связей с Республикой Корея. 

Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

– 9 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях – 3, в сборниках 

материалов международных и всероссийских научных и научно-практических 

конференций – 6. Общий объем публикаций по теме диссертации – 3,25 п.л., 

работы написаны без соавторов.  

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации, опубликованные 

в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 

должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук:  

1. Сигида Ю. С. Трансформация роли финансово-промышленных групп 

(чеболь) в экономической и политической жизни Южной Кореи в период с 1998 г. 

по 2013 г.  / Ю. С. Сигида // Вестник Томского государственного университета. – 

2015. – № 397. – С. 167–173. – 0,7 п.л.  

2. Сигида Ю. С. Роль финансово-промышленных групп чеболь во 

внешнеэкономической и внешнеполитической деятельности Южной Кореи в 1980-е – 

2000-е гг. / Ю. С. Сигида // Вестник Томского государственного университета. – 

2015. – № 399. – C. 140–145. – 0,7 п.л.  

3. Сигида Ю. С. Социальный аспект влияния финансово-промышленных 

групп чеболь на развитие Южной Кореи во второй половине 20 – начале 21 вв. / 
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Ю. С. Сигида // Вестник Томского государственного университета. – 2014. – 

№ 379. – С. 140–144. – 0,5 п.л 

На автореферат поступило 5 положительных отзывов. Отзывы представили: 

1. Н.И. Гузарова, канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и философии 

науки и техники Национального исследовательского Томского политехнического 

университета, с замечанием: было бы полезно привести примеры из деятельности 

чеболь по быстрому и успешному преодолению кризисных явлений; из текста 

автореферата недостаточно ясна роль крупного капитала Республики Корея, 

чеболь в возникновении финансового кризиса 1997-1998 гг. 2. А.Н. Першиков, 

канд. ист. наук, доц., доцент кафедры истории и философии науки и техники 

Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

с   замечаниями: автору следовало представить выявленные в процессе 

исследования общие и отличительные черты в деятельности ФПГ и российских 

крупных компаний; необходимо было более четко отразить позитивный опыт 

модернизационных преобразований в Республике Корея и указать перспективы его 

использования в Российской Федерации; автору следовало определить роль 

ведущих научных центров в разработке избранной темы, указать имена ведущих 

ученых. 3. Ю.А. Лысенко, д-р ист. наук, доц., профессор кафедры востоковедения 

Алтайского государственного университета, г. Барнаул, без замечаний. 

4. С.В. Мажинский, канд. ист. наук, главный специалист Агентства науки 

и инновационного развития Красноярского края, г. Красноярск, с вопросами 

о влиянии США на становление и развитие ФПГ и о роли ФПГ в таком феномене, 

как «корейская волна». 5. С.В. Алкин, канд. ист. наук, старший научный 

сотрудник отдела археологии палеометалла Института археологии и этнографии 

СО РАН, г. Новосибирск, с замечанием: представляется логичным в будущем 

дополнить исследование небольшим сравнительным анализом деятельности 

южнокорейских концернов и российских крупных корпораций для выявления 

конкретных возможностей и механизмов применения опыта Республики Корея для 

российской действительности.  

В отзывах на автореферат отмечается актуальность диссертационного 

исследования Ю.С. Сигида, обусловленная важностью исследования ФПГ для 
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России, поскольку некоторый опыт деятельности южнокорейских фирм может быть 

полезен для российского бизнеса. Кроме этого, весьма актуальным представляется 

изучение места и роли южнокорейских ФПГ в развитии стратегического 

партнёрства российских и южнокорейских фирм в развитии технологического, 

инвестиционного сотрудничества в сфере переработки сырья, машиностроении, 

производстве  товаров широкого потребления, станкостроении и т.д. Научная 

значимость диссертации заключается в том, что в ней впервые в историографии 

реконструируется процесс становления и развития ФПГ Республики Корея, 

выявляется место и роль ФПГ во внутренней и внешней политике страны. Особую 

ценность представляет введение в научный оборот литературы и документов на 

английском языке. Положения и выводы диссертации могут быть использованы для 

подготовки специализированных учебных пособий, разработки образовательных 

курсов и могут быть предложены органам государственной власти и 

представителям предпринимательских кругов России в качестве рекомендаций для 

решения проблем экономической модернизации страны. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается тем, 

что В.А. Бармин является признанным специалистом в области международных 

отношений, в сферу научных интересов которого входит исследование влияния 

внутриполитического фактора на внешнеполитические процессы в странах 

Восточной Азии; в область научных интересов Н.В. Турушевой входит вопрос 

сохранения национальной идентичности в условиях модернизации стран Востока, а 

также значимость политики «мягкой силы» для данных стран; одним из 

направлений научно-исследовательской деятельности Алтайского 

государственного университета является изучение теории и истории 

модернизации и исследование стран Востока в историко-экономическом контексте.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

выявлено, что процесс исторического развития Республики Корея обусловил 

противоречивый характер чеболь (финансово-промышленных групп, ФПГ): при 

высокой эффективности и стабильности данная система не исключает таких 
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негативных проявлений, как коррупция, высокая кредитная задолженность, 

инертность. Ряд факторов, который на начальном этапе способствовал прогрессу 

чеболь: правительственный контроль, финансовые льготы, опора на традиционные 

ценности и др. – в дальнейшем привел к их стагнации и инертности (С. 71-76);  

определено, что становление, развитие и функционирование системы ФПГ 

находится в тесной связи с процессом исторического и политического развития 

Республики Корея (С. 27-34, 97-107);  

описаны конкретные механизмы взаимодействия чеболь и 

правительственного аппарата Республики Корея: принцип прямого набора 

правительственным аппаратом наиболее перспективных компаний; оказание 

широкомасштабной финансовой помощи и поддержки чеболь; патерналистский 

принцип руководства; дружеские, родственные и финансовые связи; поощрение 

правительственным аппаратом строгой иерархии и системы управления, 

основанной на принципах конфуцианства и т.д.  (С. 97-104);  

доказано, что в процессе эволюции чеболь прошли путь от эффективного 

инструмента реализации правительственных планов экономического развития до 

роста влияния ФПГ и трансформации их роли из пассивной в активную (С. 69-71, 

81-85, 105-107, 122-123, 130-138, 153-154); 

установлено, что помимо решающего значения в экономике Республики 

Корея, система ФПГ в процессе своего исторического развития приобрела 

достаточно ресурсов для оказания значительного влияния на политическую, 

социальную и культурную сферы (С. 105-107, 135-142, 166-176, 180-188);  

описаны конкретные механизмы вовлечения чеболь в социальную политику 

и трудовые отношения Республики Корея: реализация мер социальной политики 

правительства через закрепление их в уставах корпораций, участие ФПГ в 

социальных программах по строительству жилья, оплате образования и 

медицинского обслуживания и т.д. (С. 135-142, Приложение А); 

доказано, что во внешней политике Республики Корея чеболь используются 

в качестве одного из важнейших элементов «мягкой силы», играют значительную 

роль в формировании позитивного и прогрессивного имиджа страны как лидера в 
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области технологических инноваций и крупного спонсора культурных и 

спортивных мероприятий по всему миру (С. 179-188).  

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

впервые в отечественной историографии на широком источниковом  

материале проведено комплексное исследование чеболь как специфической базы 

осуществления модернизационных процессов, основанной на уникальном формате 

взаимоотношений с правительственным аппаратом Республики Корея; 

выделена высокая степень влияния ФПГ на политическую, социальную и 

культурную сферы деятельности Республики Корея, в том числе и на ее внешнюю 

политику; 

выявлены основные этапы процесса развития чеболь в соответствии с 

трансформацией политического режима из авторитарного в демократический; 

исследована эволюция взаимоотношений государственной власти и ФПГ и 

влияние государственной власти на процесс возникновения и функционирования 

чеболь, а также роль Пак Чжон Хи как инициатора такой модели взаимоотношений. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

сформулированные основные положения и сделанные выводы могут оказаться 

полезными для российских органов государственной власти, а также корпораций, 

вовлеченных в сотрудничество с южнокорейскими ФПГ. Работа представляет 

практический интерес для историков, педагогов, регионоведов, специалистов в 

области международных отношений, изучающих Республику Корея, а также ФПГ. 

Рекомендации об использовании результатов диссертационного 

исследования. Полученные результаты могут быть использованы в экспертно-

аналитической оценке модернизационных процессов Республики Корея, а также 

при подготовке учебных пособий, аналитических записок по истории и экономике 

Республики Корея, при разработке общих и специальных курсов для направлений 

«Зарубежное регионоведение», «Экономика Кореи».  

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

результаты исследования обоснованы привлечением широкого круга 

источников, в том числе законодательных актов, повлиявших на развитие ФПГ, 

делопроизводственных материалов, куда вошли трудовые уставы и правила, 
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миссии компаний, официальные квартальные и годовые отчеты на английском 

и корейском языках (автором использованы данные компаний «Samsung», «LG», 

«Hyundai», «Daewoo», «Ssangyong», «Lotte» и т.д.), данные и статистические 

отчеты, предоставляемые различными министерствами Республики Корея и иными 

организациями: Министерством стратегии и финансов, Министерством экономики 

и знаний, Министерством труда, Корейской федерацией промышленников 

и Корейской Ассоциацией торговли и т.д.;  

анализ данных основан на корректном применении общенаучных 

и специальных исторических методов. При помощи аналитического метода были 

исследованы конкретные способы и механизмы вовлечения ФПГ 

во внутриполитическую, внешнеполитическую и социально-культурную 

деятельность. Системный метод позволил изучить ФПГ как целостную систему 

с ее характерными особенностями и тенденциями развития. Историко-

генетический метод использовался при выявлении характеристик и свойств 

системы ФПГ в Республике Корея на каждом этапе ее исторического развития. 

Историко-сравнительный метод позволил выявить общие тенденции в развитии 

чеболь и исследовать влияние системы ФПГ применительно к различным сферам 

деятельности;  

методологическую основу исследования составили концепция модернизации, а 

также принципы историзма и объективности, позволившие рассмотреть систему ФПГ 

в Республике Корея в динамике ее развития в конкретных исторических условиях. 

Научная новизна диссертационного исследования  

Данная работа представляет собой первое комплексное исследование ФПГ 

с акцентом на выяснение их роли в политике, социальной и культурной сферах, 

а также в системе международных отношений. Кроме этого, автором предложена 

периодизация процесса развития системы ФПГ в Республике Корея, осуществлено 

рассмотрение эволюции чеболь в соответствии с   этапами осуществления 

экономической модернизации и процессом трансформации политического режима.  

Личный вклад соискателя состоит в: самостоятельном определении 

и постановке проблемы, разработке структуры исследования, формировании 

источниковой базы, анализе широкого круга источников по теме диссертации, 
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в  подробном изучении российской и зарубежной литературы; во введении 

в  научный оборот статистических и аналитических данных ФПГ и различных 

министерств и ведомств Республики Корея; в подготовке научных публикаций 

по выполненной работе и апробации результатов исследования.  

Диссертация соответствует п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 

представляет собой научно-квалификационную работу, в которой содержится 

решение задачи по выявлению роли и места системы ФПГ во внутренней жизни 

Республики Корея, в ее внешней политике, а также в определении основных 

тенденций и проблем в деятельности данных корпораций, имеющей значение 

для развития новейшей истории и исследований в области исторических традиций 

и инновационных преобразований с выявлением специфики данных процессов 

и явлений. 

На заседании от 15.04.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Сигида Ю.С. ученую степень кандидата исторических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 6 докторов наук по специальности 07.00.03 – Всеобщая история 

(новое и новейшее время), участвовавших в заседании, из 27 человек, входящих 

в состав совета, проголосовал: за – 20, против – нет, недействительных бюллетеней 

– нет. 

 

 


