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Носковой Наталье Геннадьевне

Диссертационное исследование Носковой Натальи Г еннадьевны 
«Этническое самосознание корейцев: историко-мифологический аспект (конец 
XIX -  начало XXI вв.)» по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология 
и антропология выполнено на кафедре востоковедения исторического факультета 
Томского государственного университета. Носкова Н.Г. в 2009 г. окончила 
Новосибирский государственный университет по специальности «Востоковедение, 
африканистика» и в 2013 г. поступила в аспирантуру Томского государственного 
университета.

Обучаясь в аспирантуре ТГУ, Носкова Н.Г. продемонстрировала высокий 
научный и исследовательский потенциал. Ее публикации, выступления на научных 
конференциях различного уровня свидетельствовали о ней, как о глубоком, 
системно мыслящем исследователе, способном к серьезной самостоятельной 
аналитической работе.

Такие личные качества Н.Г. Носковой, как деликатность, уважительное 
отношение к носителям иных культурных традиций, доброжелательное отношение 
к различным мнениям, позволили ей сформировать профессиональные качества 
этнографа. Выбор темы диссертационного исследования был результатом 
ее пристального внимания к особенностям этнополитического и этнического 
развития корейцев, к важным для них проблемам сохранения идентичности 
в условиях «разделенного этноса». Именно эта актуальная для современной 
этнологической науки проблема и общественно значимая для корейцев задача 
стали предметом ее научного изыскания.

С особенностями этнополитического развития корейцев, с различными 
точками зрения ученых на этот процесс 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, посвященные обсуждению различных 
аспектов жизни корейского общества. Этот интерес привел ее к пониманию 
глубинных пластов этнического самосознания корейцев, к выявлению факторов 
и условий их трансформаций.

Как исследователя Н.Г. Носкову отличает тщательность при выявлении 
источников, скрупулезность при их научной обработке. Одним из наиболее ярких 
профессиональных качеств Носковой Н.Г. является ее способность 
к комплексному анализу не только источников, но и научной литературы. 
Критический подход, казалось бы, к известным фактам и тезисам, позволяет 
ей формулировать собственные подходы, что так ярко проявилось 
в ее диссертационной работе. Обладая мощным интеллектом, она написала 
оригинальное исследование, которое является не только обобщением уже 
известных фактов относительно этнического самосознания корейцев, но и выявила 
значение «общности культурного наследия» для определения этнического 
самосознания корейцев в будущем.



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