
ОТЗЫВ 

научного руководителя, доктора культурологии, доцента, главного 

научного сотрудника Тувинского института гуманитарных и прикладных 

социально-экономических исследований о диссертационной работе 

Анаргуль Григорьевны Алексеевой «Социокультурная динамика семейно-

брачных отношений коренных народов Южной Сибири», представленной 

на соискание ученой степени кандидата культурологии  

 

по специальности 24.00.01 – Теория и история культуры 

 

Алексеева Анаргуль Григорьевна, окончила Хакасский государственный 

университет им. Н. Ф. Катанова в 2001 году по специальности «Юриспруденция», 

специализация «Государственное право». 

В 2020 году Алексеева Анаргуль Григорьевна с отличием окончила 

магистратуру по направлению подготовки 51.04.02 «Народная художественная 

культура» Кемеровского государственного института культуры. Выпускная 

квалификационная работа (магистерская диссертация) «Социокультурные 

аспекты семейно-брачных отношений коренных народов Южной Сибири в конце 

XIX – начале XXI в.» была посвящена исследованию семейно-брачных 

отношений коренных и малочисленных народов Южной Сибири. Алексеева А. Г. 

начала работу над диссертационной проблематикой еще до прикрепления 

соискателем к кафедре культурологии, а также до поступления в магистратуру 

КемГИК. Алексеева Анаргуль Григорьевна обучалась при аспирантуре КемГИК 

по научной специальности 24.00.01 «Теория и история культуры» в качестве 

экстерна для сдачи кандидатских экзаменов (основание: приказ о прикреплении 

№79-а от 15 декабря 2015 г.). 

За время работы на различных должностях: юрисконсульт отделения 

правового обеспечения (МВД Республики Тыва), старший инспектор по делам 

несовершеннолетних (г. Кемерово) и др., у соискателя сформировался 

устойчивый интерес к семейно-брачным отношениям, к социально-

психологическим детерминантам преступлений, совершаемых по религиозным, 

национальным мотивам в различных семьях. Большое внимание соискатель 

уделяет работе по криминологическим предупреждениям преступлений, 

совершаемых по религиозным мотивам в семье. Именно в традиционно-

патриархальных основах семейно-брачных отношений коренных народов 

Сибири, по мнению автора, определяются ценностные идеалы и цели. 

Диссертация А. Г. Алексеевой обладает четкой структурой, содержит 

большое количество эмпирического материала, собранного автором в 

республиках Тыва, Хакасия, Алтай и Кемеровской области.  

Результатом научно-исследовательской работы к 2020 году являются                 

15 публикаций, в том числе 5 публикаций в журналах, включенных в               

«Перечень ведущих рецензируемых изданий ВАК Российской Федерации».               

При выполнении диссертационной работы соискателем                     

продемонстрирована способность самостоятельно и компетентно          

формулировать   цели   и   задачи   научного исследования,      определять и  
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