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на автореферат диссертации Титовой Екатерины Валерьевны «Этнокультурная 

адаптация мигрантов в Еврейской автономной области в конце XX -  начале XXI 
вв.», представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук 

по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.

Диссертационное исследование Е. В. Титовой, посвященное проблеме 

этнокультурной адаптации мигрантов рассматривает специфику развития 

современных миграционных процессов в Еврейской автономной области (ЕАО). 

Актуальность рассмотрения данной темы именно на примере данного региона 

обусловлена тем, что 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. В данной работе автор 

концентрируется на выявлении специфики механизмов и способов 

функционирования этнической культуры в современных условиях.

Научная новизна диссертации Е. В. Титовой заключается в том, что в ходе 

исследования было выявлено этнокультурное и социально-экономическое влияние 

прибывающих иностранных граждан на развитие региона; выделены основные 

категории мигрантов в области, находящиеся на разных уровнях адаптации; на 

основании работы с информантами выявлены особенности материальной и духовной 

культуры мигрантов; определены основные тенденции этнокультурной адаптации 

мигрантов к принимающей среде.

Объект и предмет исследования, источники, а также используемые в процессе 

анализа материалов методы соответствуют указанной специальности. В своей работе 

автор опирается не только на опубликованные источники и официальные 

статистические данные, но и на собственные полевые материалы. Диссертационное 

исследование имеет практическую значимость: результаты анализа особенностей 

процесса миграции в ЕАО, этнокультурной адаптации мигрантов можно 

использовать в качестве рекомендаций для местных органов власти в специальных 

программах, направленных для улучшения межкультурных отношений и снижения 

риска межэтнических проблем, а также для организации этнокультурных 

мероприятий, деятельность которых будет направлена на помощь мигрантам в 

адаптации к новым этнокультурным условиям.



Диссертация Е. В. Титовой имеет четкую и логичную структуру, состоит из 

введения, двух глав и заключения. Каждая из глав включает три раздела. Автореферат 

полностью отражает содержание диссертационного исследования.

Представленная к защите работа является новаторской, поскольку до настоящего 

времени не проводилось исследований, посвященных мигрантам в Еврейской автономной 

области. Можно также добавить, что и сам регион, пока изучен недостаточно. В 

автореферате представлен список публикаций автора по теме диссертации, состоящий из 

18 работ, соответствующих теме диссертационного исследования, 5 из которых 

опубликованы в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. 

Результаты исследования неоднократно представлялись на международных 

конференциях.

Автореферат диссертации удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым 

Высшей аттестационной комиссией Российской федерации. Содержание работы 

полностью соответствует заявленной специальности. Автореферат даёт представление, 

что Е. В. Титова провела серьёзное, актуальное научное исследование, выполненное на 

высоком профессиональном уровне и заслуживает присвоения ученой степени кандидата 

исторических наук по специальности 07.00.07 -  Этнография, этнология и антропология.
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