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Население нашей планеты с каждым годом становится всё более мобильным. 
В поисках лучшей жизни потоки населения перемещаются в пространстве. Как 
следствие миграции остро встаёт проблема адаптации мигрантов в новых условиях. 
Изучение причин миграции и выявление условий успешной адаптации мигрантов 
чрезвычайно важно для решения проблем совместимости с новой средой для 
представителей других этнических групп. Данное обстоятельство делает тему 
диссертационного исследования весьма актуальной и ценной в практическом плане. 
Еврейскую автономную область можно отнести к российским регионам, в которых 
именно миграция оказывает значительное влияние на демографическую и социально- 
экономическую ситуацию, формирует рынок труда, бытовую повседневность, 
межгрупповые отношения. Выявление тенденций и определение перспектив миграции 
в ЕАО являются весьма актуальными задачами не только в научной сфере, 
но и с точки зрения национальной безопасности страны.

В автореферате диссертации представлен обстоятельный анализ историографии 
проблемы, позволивший обосновать необходимость разработки темы на уровне 
диссертационного исследования. Соискателем тщательно изучена и осмыслена 
современная историография, в том числе зарубежные исследования. Не вызывают 
принципиальных возражений формулировки цели и задач, объекта и предмета, 
хронологических и территориальных рамок, а также обоснование методологии 
проведённого исследования.

Автореферат даёт достаточное представление о полноте источниковой базы 
диссертации, включающей разнообразные виды документов. В их числе 
законодательные акты, статистические данные, архивные материалы, в том числе 
полевые отчеты диссертанта. Существенная часть привлекаемого документального 
материала вводится в научный оборот впервые, поскольку представленное 
исследование базируется на этнографическом материале, собранном диссертантом в 
г. Биробиджане и в сельских поселениях Еврейской АО. В совокупности источниковая 
база исследования позволила решить поставленные исследовательские задачи.

Структурно-логическое построение диссертации также отвечает заявленной 
теме. Автор раскрывает её во введении, двух главах, заключении и приложениях 
к диссертации.

На основе этнографического материала автора диссертации проанализированы 
этнокультурные особенности мигрантов в процессе их адаптации в Еврейской 
автономной области в конце XX -  начале XXI' вв. Выявляется этнокультурное 
и социально-экономическое влияние мигрантов на развитие области. Диссертантом



осмыслен характер механизмов и способов функционирования этнической культуры 
в современных условиях. Как следует из автореферата диссертации, ее автором 
выделены и исследованы основные категории мигрантов, их статус, численность, роль 
в социально-экономическом развитии области. Проанализированы основные 
тенденции этнокультурной адаптации мигрантов к принимающей среде.

Автореферат диссертации даёт основание сделать однозначный вывод: 
диссертационная работа представляет собой оригинальное, во многом заполняющее 
историографические пробелы осмысления и современной трактовки проблематики 
этнокультурной адаптации мигрантов национального региона России -  Еврейской 
автономной области за период последних двух десятилетий. Очевидно, что 
соискателем проделана кропотливая работа по выявлению, накоплению и осмыслению 
обширного этнографического и историографического материала с использованием 
современных методов научного исследования. Результатом стало исследование 
с аргументированными выводами.

Автореферат диссертации отвечает требованиям, предъявляемым ВАК России 
к кандидатским диссертациям. Как следует из автореферата, материалы 
рассматриваемой диссертации нашли отражение в 18 научных работах (из них 5 -  
в периодических изданиях рекомендованного перечня ВАК). Автор диссертационного 
исследования Титова Екатерина Валерьевна, достойна присуждения учёной степени 
кандидата исторических наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология 
и антропология.
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