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Диссертационное исследование Анны Сергеевны Шмаковой «Трансформация 
антропологической модели "человека культуры" в Корее (IX-XXI вв.)» выполнено на кафедре 
востоковедения гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. 

А. С. Шмакова окончила Новосибирский государственный университет по специальности 
«Востоковедение, африканистика» в 2011 г. и с этого же времени является ассистентом кафедры и 
преподавателем корейского языка. В период с 2011 по 2014 гг. А. С. Шмакова обучалась в очной 
аспирантуре Новосибирского государственного университета. 

Со студенческих лет А. С. Шмакова проявляла постоянный интерес к корейскому языку и 
культуре, принимала активное участие в работе Корейского центра при отделе международных 
связей Новосибирского государственного университета. Студенческие научные работы 
А. С. Шмаковой отличались глубиной проникновения в проблему, ясностью и четкостью 
изложения, наличием широкого корпуса привлеченных источников и исследовательской 
литературы. 

В период с 2008 по 2009 гг. А. С. Шмакова находилась на стажировке в Пусанском 
университете иностранных языков (Ю. Корея). Знакомство со страной изучаемого языка, 
соприкосновение с традиционной культурой способствовало серьезному увлечению этнологией, 
которая стала для А. С. Шмаковой профессиональной сферой. 

В период обучения в аспирантуре А. С. Шмакова, осознавая необходимость работы с 
оригинальными корейскими текстами, серьезно увлеклась изучением китайского языка, также 
совершила несколько поездок в Ю. Корею и Китай, собрала ценные полевые материалы, 
результатом обработки которых явилась данная диссертация. 

Как этнографа А. С. Шмакову отличает внимание к деталям, наблюдательность, 
стремление точно передать увиденное и услышанное. Отличное владение корейским языком 
позволило ей привлечь к изучению проблемы трансформации антропологической модели 
«человека культуры» большой пласт исследований южнокорейских ученых и одновременно 
ввести в научный оборот новые единицы литературы. 

Будучи увлеченным корееведом, А. С. Шмакова профессионально передает свои занятия 
по языку и культуре студентам старших курсов отделения востоковедения Новосибирского 
государственного университета и пользуется большим авторитетом не только среди них, но и 
среди своих коллег. 

Можно утверждать, что за время обучения и работы над диссертационным сочинением А. 
С. Шмакова сформировалась как профессиональный, самостоятельно и оригинально мыслящий 
исследователь, свидетельством чего и является данная диссертация. 
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