
ПРОТОКОЛ № 70 

заседания диссертационного совета Д 210.006.01 

от 11.07.2022 г. 

 

Присутствовали 18 членов совета 

(согласно явочному листу) 

 

Повестка: 

 

О приеме к защите кандидатской диссертации Посконной Ж. В. «Феномен 

жизни в традиционном мировоззрении алтайцев» по специальности 24.00.01 – 

Теория и история культуры. 

 

Выступили: 

 

Члены экспертной комиссии по диссертации Посконной Жанны 

Вениаминовны «Феномен жизни в традиционном мировоззрении алтайцев»: 

Миненко Г. Н., д. культурол., проф., Казаков Е. Ф., д. культурол., проф., Коновалов 

А. Б., д. ист. н., доц. В выступлениях отмечено, что: 

1. Тематика и содержание диссертационной работы Посконной Ж. В. 

соответствует отрасли науки «Культурология», специальности 24.00.01 – Теория и 

история культуры. 

2. Основные положения диссертации достаточно полно отражены в 

опубликованных работах автора, имеющих существенное значение для решения 

противоречия в исследованиях традиционных культур вообще и алтайской в 

частности: на фоне общепринятых рассуждений об их системном и целостном 

характере не выявлены конституирующие моменты в соответствующей 

ментальности, своеобразные «узлы» координационных связей и иерархии 

субординационных отношений как главные системообразующие критериальные 

признаки.  В связи с этим возникает вопрос о поиске таких «узлов» в ментальности 

конкретной алтайской традиционной культуры и роли понимания феномена жизни 

в данном качестве.  

Результаты диссертационного исследования Посконной Ж. В. могут сыграть 

важную роль в реконструкциях традиционного мировоззрения, концептуальной и 

языковой картины мира народов юга Западной Сибири и послужить 

методологическим основанием для религиоведческих, литературоведческих, 

исторических, краеведческих, этнографических исследований других локальных 

культур Сибири и не только Сибири. Выявление смыслообразующего значения 

концепта «жизнь» в традиционных культурах может также использоваться в 

экологических исследованиях.           

Результаты данного исследования могут быть использованы в области 

образования и культуры; в частности, для разработки лекционных курсов в 

ВУЗах по таким дисциплинам, как культурология, религиоведение, история, 

этнология. Кроме того, полученные теоретические выводы могут быть 

востребованы применительно к анализу развития социокультурных и 

экономических процессов в современном обществе. Так, например, значимость 

исследования феномена жизни определяется переосмыслением связанных с ним 

понятий и возрождением его маркеров в среде современного алтайского 



общества, особенно в контексте экономических стратегий разумного 

использования природных ресурсов территорий. 

Автор имеет 9 публикаций по теме диссертации, 4 из которых в журналах, 

включенных в «Перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК РФ», что 

соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней. 

Диссертация также соответствует требованиям названного Положения по 

использованию заимствованного материала. 

Текст диссертации, представленной Посконной Ж. В. в диссертационный 

совет идентичен тексту диссертации, размещенному на сайте организации 

(КемГИК). 
 

 Члены экспертной комиссии предложили рекомендовать диссертацию 

Посконной Ж. В. принять к защите. 

 

Марков В. И., д. культурол., проф. с предложением принять диссертацию 

Посконной Ж. В. к защите; с предложениями и обоснованием по ведущей 

организации, официальным оппонентам.  

 

Ведущая организация: ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (САФУ имени М.В. 

Ломоносова) 

Кафедра культурологии и религиоведения 

Заведующий кафедрой: Сибирцева Юлия Александровна, кандидат 

философских наук, доцент. 

 

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме 

диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет: 
1. Теребихин Н. М. Образно-символический фонд сакральной океанографии народов 

моря (часть 1) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2020. № 1. С. 106-113. ВАК 

2. Теребихин Н. М. Образно-символический фонд сакральной океанографии народов 

моря (часть 2) // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. 

Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2020. № 2. С. 106-113. ВАК 

3. Теребихин Н. М., Тамицкий А.М., Худяев А.С., Журавлев П.С. Механизмы памяти 

в ментальной экологии народов севера // Экология человека. 2019. № 3. С. 30-37. 

ВАК 

4. Теребихин Н. М. Топос бани в религиозной антропологии народов северной России 

// Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. 2019. № 4. С. 138-146. ВАК 

5. Теребихин Н. М., Худяев А. С. Роль научных центров в развитии идей и традиций 

антропологического (этнографического) религиоведения на Русском Севере // 

Этнография. 2018. № 1 (1). С. 212-221. ВАК 

6. Теребихин Н. М., Мелютина М. Н. Мифопоэтические аспекты традиционной 

поморской криософии и антропологии холода: реконструкция и интерпретация // 



Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: 

Гуманитарные и социальные науки. 2021. Т. 21. № 4. С. 122-133. ВАК 

7. Горбунов С. Н., Молчанов Б. А., Теребихин Н. М. Религия, право и ритуал в 

пространстве традиционной и современной культуры: монография. - Москва, 2018. 

– 270 с. 

8. Теребихин Н. М., Тамицкий А. М. Часовня в сакральном пространстве 

традиционной культуры памяти старожильческого населения Русского Севера 

(XVII – начала XX вв.) // Поморские чтения по семиотике культуры. Сборник 

научных статей и материалов. Министерство образования и науки Архангельской 

области, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. 

Ломоносова; Центр сравнительного религиоведения и этносемиотики; 

Архангельская митрополия; Межрегиональный общественный Ломоносовский 

фонд. 2018. С. 178-194.  

9. Теребихин Н. М. Сакральная география и антропология Поморья // Геокультуры 

Арктики: методология анализа и прикладные  исследования:  Коллективная 

монография. Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Арктический государственный институт культуры и искусств, Институт 

гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, 

Лаборатория комплексных геокультурных исследований Арктики. Москва, 2017. С. 

165-213. 

10. Худяев А. С. Священное и аспекты его локализации // Религиоведение. 2019. № 3. 

С. 69–79. ВАК. 

11. Худяев А. С. Пространственные средства выражения в семиосфере этнокультурных 

ландшафтов Севера // Арктические исследования: от экстенсивного освоения к 

комплексному  развитию. Материалы I международной молодежной научно-

практической конференции. Министерство науки и образования Архангельской 

области, ФГОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени 

М.В. Ломоносова», ФГБУН Федеральный исследовательский центр комплексного 

изучения Арктики имени академика Н.П. Лаверова Российской академии наук. 

2018. С. 345-351. 

Официальные оппоненты:  

 

1. Амгаланова Мария Викторовна доктор культурологии (24.00.01), 

доцент, доцент кафедры культурологии и искусствоведения 

ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный институт культуры». 

 

Список научных трудов по тематике, близкой представленной диссертации: 

ВАК: 
1. Амгаланова М. В. Актуализация аксиологических основ идей и творчества 

бурятской интеллигенции начала XX века в современных реалиях // Ученые 

записки Комсомольского-на-Амуре государственного технического университета. - 

2021. - № 6 (54). - С. 4-11. 

2. Сангадиева Э. Г., Амгаланова М. В.  Репрезентация картины мира в бурятской 

национальной литературе первой трети XX века // Litera. - 2021. - № 4. - С. 42-50. 



3. Амгаланова М. В., Чебунин А. В. Типологический анализ репрессии как феномена 

культуры // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре государственного 

технического университета. - 2020. - № 4 - (44). - С. 75-80. 

4. Амгаланова М. В. Бурятская интеллигенция и идеология национальной культурной 

политики в 1920-х годах // Ученые записки Комсомольского-на-Амуре 

государственного технического университета. - 2018. - Т. 2. - № 1 (33). - С. 24-28. 

5. Амгаланова М. В. Культурное наследие в контексте идеологической борьбы в 

Бурятии 1920-х годов // Культура и цивилизация. - 2018. - Т. 8. - № 1A. - С. 302-309. 

6. Амгаланова М. В. Особенности становления и развития бурятской литературы в 

1920-1930-е годы на примере творчества Ж. Батоцыренова, Ц. Дона, С. Туя и Б. 

Барадина // Культура и искусство. - 2018. - № 10. - С. 23-35. 

7. Амгаланова М. В. Традиции и развитие бурятской национальной литературы на 

переломе эпох // Культура и искусство. - 2018. - № 2. - С. 1-11. 

8. Амгаланова М. В. Бурятская социалистическая культура в контексте идейно-

политических установок конца 1920-начала 1930-х годов // Культура и искусство. - 

2018. - № 3. - С. 1-7. 

9. Амгаланова М. В. Барадина в национальной бурятской культуре // Вестник 

Кемеровского государственного университета культуры и искусств. - 2017. - № 41-

2. - С. 93-98. 

10. Амгаланова М. В. Реализация культурных и политических форм концепции 

панмонголизма бурятской интеллигенцией // Культура и цивилизация. - 2017. - Т. 

7. - № 6A. - С. 208-215. 

 

2. Поддубиков Владимир Валерьевич, кандидат исторических наук 

(07.00.07 – Этнография, этнология и антропология), доцент. 

Заведующий лабораторией этносоциальных исследований ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет». 

 

Список научных трудов по тематике, близкой представленной диссертации: 

1. Поддубиков В. В., Кофанова Е. А. Между выгодой и этикой: социальная 

ответственность корпораций глазами антропологов // Сибирские исторические 

исследования. - 2022. - № 1. - С. 212-246. ВАК. 
2. Лавряшина М. Б., Ульянова М. В., Поддубиков В. В. Исследование некоторых 

медико-демографических показателей воспроизводства коренного ненецкого 

населения Ямальского района Янао // Медицинская генетика. - 2020. - Т. 19. - № 7 

(216). - С. 19-20. ВАК. 
3. Поддубиков В. В. Комментарий: этнологическая экспертиза: десятилетия 

российского опыта и контекст мировой исследовательской повестки // 

Этнографическое обозрение. - 2018. - № 6. - С. 96-100. ВАК. 
4. Поддубиков В. В., Арцемович С. А., Функ Д. А. «Ресурсное проклятие" с 

антрацитовым отблеском: коренные народы и добывающие компании Кузбасса в 

ситуации конфликта // Сибирские исторические исследования. - 2018. - № 2. - С. 

142-163. ВАК. 
5. Поддубиков В. В. Люди "золотой страны": наследие предков в контексте 

постконфликтного развития провинции Фунар Восточного Тимора // Сибирские 

исторические исследования. - 2017. - № 2. - С. 213-217. ВАК. 



6. Poddubikov V. V.  Siberian tatars: unique indigenous people of Western Siberia / 

Сибирские татары: уникальный коренной народ Западной Сибири  //  Advances in 

Sociology Research . - New-York, 2021. - С. 125-148. 
7. Lavryashina M.B., Ulyanova M.V., Poddubikov V.V.  Dynamics of interethnic mixing in 

yamal nenets people (according to data on the marriage structure and the surname 

database) / Динамика межэтнического смешения у ямальских ненцев (по данным о 

структуре брака и базе фамилий) // IOP Conference Series: Earth and Environmental 

Science. 5th International Conference "Arctic: History and Modernity" 18-19 March 

2020, Saint-Petersburg, Russia. - Saint-Petersburg, 2020.-  С. 012179. 
8. Функ Д.А., Поддубиков В.В., Миськова Е.В., Арцемович С.А., Басов А.С., 

Бородулина А.С., Данилова Е.Н., Ковальский С.О., Коломиец О.П., Новикова Н.И., 

Рожкова Ю.В. "Ресурсное проклятие" и социальная экспертиза в постсоветской 

Сибири: антропологические перспективы: коллективная монография – Москва, 

2019. – 312 с. 

9. Поддубиков В. В., Осипов К. И. Этнологический мониторинг в региональных 

сообществах коренных малочисленных народов: опыт Кемеровской области: 

монография. – Кемерово: ООО «Технопринт, 2019. – 154 с. 

10. Кофанова Е. А., Поддубиков В. В. Нормативная культура и правовой обычай в 

сообществах коренных малочисленных народов // Культура и искусство: поиски и 

открытия:  Сборник научных статей. - Кемерово, 2019. - С. 246-250. 

11. Промежуточные итоги мониторинга сельских популяций сибирских татар: 

межэтнические контакты, воспроизводство, генофонд / Лавряшина М.Б., Ульянова 

М.В., Тычинских З.А., Поддубиков В.В., Падюкова А.Д., Имекина Д.О., 

Остроухова И.О., Веденин А.М., Волков В.Г., Балановская Е.В. // Сибирские 

татары. Сборник Материалов Всероссийского (с международным участием) 

симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири», посвященного 100-

летию доктора исторических наук Фоата Тач-Ахметовича Валеева и 20-летию I-го 

Сибирского симпозиума «Культурное наследие народов Западной Сибири». 

Тобольская комплексная научная станция УрО РАН, Тобольский педагогический 

институт (филиал) ТюмГУ. – Тюмень,. 2018. - С. 85-93. 

12. Поддубиков В. В.  Стандарты социальной ответственности в практике 

взаимодействия угольных компаний Кузбасса и коренных малочисленных народов: 

социально-антропологический анализ в контексте мирового опыта исследования 

ресурсных конфликтов // Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и 

современные вызовы. Сборник материалов.-  Ижевск, 2017. - С. 418-420. 

 

Решение 

диссертационного совета № 83: 

 

1.Принять к защите диссертацию Посконной Ж. В. Назначить дату защиты –         

16.09.2022 г. 

2.Утвердить ведущей организацией Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М. В. Ломоносова. 

3.Утвердить официальными оппонентами Амгаланову М. В., д.  культурол., доц., 

Поддубикова В.В., к. ист. н., доц. 

4. Разрешить Посконной Ж. В. печать автореферата. 




