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Усов Алексей Александрович с oTJIиIIиеM оконIмл Северный (Арктический)

федеральный университет имени М.В. Ломоносова в 20|6 году по наIrравлению
подготовки 51.03.01 <КультурологияD) профиль подготовки <<РегиональнаJI культурa>) с

присвоением квалификации бака;lавра.
В 2018 году, тчж же на базе САФУ имени М.В. Ломоносова с отличием окончил

магистратуру по напрЕtвлению подготовки 51.04.01 кКультурология), магистерскuUI

прогрtlп{ма кПрикладная культурология)). Выпускная ква;lификационная работа
(магистерская диссертация) кСохранение и попуJuIризация историко-культурного и
природного наследиJI Арктики: возможности компьютерной игрьD посвящена изу{ениЮ
проблемы актуализации арктического наследиrI посредством его интеграции в формат
компьюторной игры в жанре интерактивной художественной литераryры.

После успешного завершения магистратуры, Алексей Александрович обуrЕulся в

аспирантуре САФУ по специЕtльности 47.06,0l кФилософия, этика, религиоведение>>,
профиль <ФилософскЕuI антропология, философия культурьD. В 202l году с отлитIиеМ

окончил аспирантуру с присвоением кваrrификаrдии <<Исследователь. Преподаватель-
исследователь>. Наупrо-квалификационнzш работа заIцищена по теме <Антропология и
семиотика геокультурного простраIlства Русского Севера: человок, дом, ланДшафт> И

стала основой дJuI кztндидатской диссертации.
,Щанное исследование продолжает на}чные изыскания соискатеJuI в области

культурного и природного наследиJ{ Арктики, начатые во BpeMlI обуrения в бака,тавриате

и магистрат}ре. Кроме того, тематика булущих исследований также бьша rrредопределена

благодаря практике, поJIyIенной в ходе экспедиций и летних школ, организованнЬD( пРИ

участии кафедры культурологии и религиоведеншI сАФУ, в том числе на терриТориях НП
<<Кенозерский>>, музея-заповедника <Пустозерск>>, Соловецкого архипел€га.

Во время ОбУ"rения в магистратуре, с 2018 года Алексей Александрович cTElJI

младшим наrшым сотрудником наушого центра традиционной культуры и музейньrх
практик ФгБуН ФицкиА УрО РАН, где сосредоточился на изr{ении традиционного
Еародного жилища Русского Севера как маркера этничности и адаптивного механизма
приспособления к rrрирод{о-климатическим условиям Арктической зоны рФ.
Источниковую базу да}IньD( исследованиJI состЕ}вили полевые материЕrлы, собранные в

ходе архитект}рно-этнографических экспедиций в регионах онежского Поморья
(АрхангельскаlI область).

Тематика исследований соискателя поJryЕIила грантовую поддержку, в тоМ чиСле

двумя регионttльными грtIнтами по конкурсу Ha}^IHbD( проектоВ <<МОЛОДЫе rIеНЫе
поморья>>: ктрадиционное крестьянское жилище как способ адаптации к природным

условиям Европейского (Русского) Севера и Арктикш (2019), <Культурньй лаНДШафТ

исторических поселений как стабилизирующий фактор адаптации, обеспечиваюЩий
эффективность этносоциi}льного и экологического р€lзвития Аркlики (по материалам

Онежского Поморья)> (2021). Полуrенные соискателем на)цные результаты исследованиЙ

отражены в науrной прод}кции: 7 Ha)..rHbnr статей в журнаJIЕж, вкJIюченньгх кПереченЬ

ведущих рецензируемьIх изданий ВАК Российской Федерации), в том числе 1 статья в
журнале, индексируемом в Б,Щ <Scopus>.

За время обуrения в аспирантуре по кафедре культурологии и религиовеДения
Д.Д. Усов достиг значительньIх успехов в освоении теоретических основ целогО
комплекса Г}ТчIаНИТаРНЬЖ ДИСЦИПЛИН КУЛЬТУРОЛОГИЧеСКОГО И КУЛЬТУРНО-

антропологического цикла. Аспирант продемонстрировал хорошее знание концептуаJIьЕо-



методологического и методического инструментария семиотического исследования,
профессиональную компетентность и способности к саNdостоятельной творческой науrной
работе в области изrIеЕиrI и сохранения историко-культурного наследия Русского Севера.
Важную роль в становлении А.А. Усова как профессион€lльного исследоватеJuI-
культуролога играет его работа в качестве наушого сотрудника наушого центра
традиционной культуры и музейньп< практик Федера-пьного исследовательского центра
комплексного изучения Арктики, которьй проводит систематические полевые

фольклорно-этнографические и историко-архитектурЕые исследования природно-
культурного ландшафта Поморья. В процессе подготовки диссертации аспирант вьшолнил
весь запланированный объем работ, строго придерживitлся сформулированньIх наrшым
руководителем направлений и стратегий исследования семиотических аспектов
геокультурного пространства Поморья, проявил навыки и умения сЕtмостоятельного
анализа и интерпретации артефактов и текстов традиционной культуры, выявленньD( им в
ходе полевьIх практик и кtth{еральньIх работ в фондах музеев и архивов.

А.А. Усова как аспиранта и молодого наr{ного сотрудника отличает искренняя

УВЛеЧеННОСТЬ IIРе.Щ4еТОМ И СtlN,IИМ ПРОЦеССОМ НаГШОГО ПОИСКа, СТРеМЛеНИе К ПОСТИЖеНИЮ

гrryбинньгх смыслов, запечатленньIх в ландшафте бытия и домоустроительного },кJIада
поморов. ,Щостоверность, обоснованность и качество поJrученньIх аспирЕlнтом науIньж
результатов подтверждены и обеспеченьт его участием в реЕrлизации целого ряда
фундаментальньD( грЕIнтовьIх проектов российских наr{ньтх фондов, а также их
обсуждением на наr{ньD( конференциях рrвлиtшьrх уровней.

,Щиссертация Алексея Александровича Усова, посвященнаlI исследованию
комплекса актуirпьньD( теоретических и прalктических проблем семиотики жилища в

геокультурном пространстве Русского Севера, выпоJIнена на достатоIIно высоком
концептуaльно-методологическом уровне и, на мой взгrrяд, может бьrгь рекомендоваIIа к
защите, а диссертант - Усов Алексей Александрович заслуживает присуждения уrеной
степени к€lндидата культурологии по специальности 24.00.01 Теория и историJI культуры.
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