
отзыв
IIаучного руководИтеJIя о /]иссер,гации A;reKceCIIKO CBeTllatlT,l Сергесвны Ila
,гему <Русские Баrrrкортосl,аIlа tTa рубеже ХХ- XXl: э1I,IосоIJиологическос

иссJIе/JоваIIие)), пре/]стаI]лентtой на соис(ание учеttой стсl]сни каII/lила],а

ис,горических IrayК по сIIециаJтLIIости 07.00.07. - Эт,rrсlr,рас|rия, этI{оJIогиrI и
аIlтропология.

AJteKceet-tKo С.С. постугlила в аслирангуру Иrrст,итута эl.ноJIоl-иLIеских

иссJtеllований Уфимсrrого научноt,о tцен.гра рлН в r-rо,ябре 2ап г. шо

сllециаJrLIIости 07. 00. 07. - Этliоrрафия, э.гFIология и ан.lрошология.

l'cMa /]иссср,гаIIиоII}Iого иссJIедоВаLIиrl кРусскис Баrшкор1остана IIа

рубеже хх_ XXl: этI]осоI{иоJIоI,иi{еское иссJIеlIоl]анио)) была у.гвер11t/]еша IIа

засе/{аIIии ученоl.о Совета иэи yHL\ PAIl.

За время учебl,t гIоказаJIа ссбя творчсским исоJтедователсм, ак1ивIIо

повыIIаIIОIциМ свсlй теOротиКо-методОлогиt{есКий уроrзенъ уqgцutм. За годы

учебы успсшFrо c/IaJla экзамеI{ы кашлидатсItого миIIимума, сrпубликовалzt

более l0 научных работ, в том чисJ{с :tри с,Iатьи в реtlензируемых журналах
BAI{. I-IсодIтократI,Iо приIrимаJtа участие в науqlлых конфереFIциях, семигiарах

и Конгрессах эт,I]ОrРафоВ и aн,r,porloлol,ot] (в N,{ocKBe - 201З r.., Екатериltбурl.е

- 2015 г,), а ,гакже чJlеllом орr,коми,гета в прове/lении ttонференr\ии молоlIых

ученых вИЭИ YFrII РАН и ltруr.liых c.I.oJIoI].

Участtзовала В качесl-ве исполниТеJIrl tранта РГI-JсD ца 1ему: <особенtt.сти
прояI]JIения этrtической мобилизаtlии t] усJIоlзиrIх новых соI{иаJIы{о-

экоIIомиЧеских И гео[IоJIи,ГичсскиХ рса.;rий (региогта;tылоС измерение) и
подготоВила В el,.o paмl(ax IIсскоJIько пуб-uикаций.

/{иссертаI{иоIIная работа С.С. АлеitсееIIко осIIоваIIа на ошубликоваI]IIых

архивныХ ltокумеII],ах, помещеIIнIJХ I] сlIециалыIо под{l,о,l,овлеЕIIIых сбортrиках
И tIеопубликоваI,{ных источIfиках, обнаруже}l}Iых l] республикаЕских
государствеI]ныХ архивах, а также ts ],екуrL{иХ архиваХ министерств и



Be,IioMcT}], в час"I,IIосl,и, Миtlис,герс,гl]а сrбразtrваttияt РБ, 'I'срриториаJIьного

органа (lедераrrьной слуrкбtt стttтистиItи по Ресгtублике Башtссlртос,гаFI.

Значите;il,ttътй пласт материалов диссертантOм изуtлеш в текущих архивах

русских FIациоIIаJтьI]о-культурIтых объедиtlений и клу(lов, IIто позвOJIило

tllзтору раскрыть ocIlol]I{b]e llрограммrтьте требоваI{иrl и :]аtявлсI{ия русского

HaI\иoIIaulbljot,o /цвия{еIlия l] республике.

Осноlзttой эмtlирической базой /(иссер,l]аIциоtIIlоl,() иссJlедованиrl

tlосJlужиJlи /]анные этrIOсоllиоJlоt,иttеских иссJIеllоI]аний, rrровеllенных в

ресгtубllике с HaLtaJIa 1990-х tlo 20lr4 1,I,. В лосJIе/цних l\вух

этIIосоrIиологических опросах шо иссJIе/{оввтеJIIIоIIому проекту <Этitические

I]роцессы tз Баlttкортос,гаFlе: этI]иIIIIос]]ь, и/{ентичIIость и ,гoJ]epaHl,LIoc,I,Iэ)) и

<Социа:lьFIая довериl,еJIь}Iос,гь, ,гоJIеран,гнос,[ь в lIоJIику.ltьтургlой мо.ltсlдежttой

срсде) авl,ор приIIимаJIа Irспосрсдстl]енное участие в разрабо,гке

иIIструментария <13оttрсlсtлика))? а тат(же в проведеI-iии опрOсаI в ряде городцOв

и райоrrов республики.

f{иссертаuIи()Itllое исслсдоl}ttlлие С.С. Д:rексесlтко IIа тсму: <Русские

Баrrткортостат]а IIа рубся<е ХХ- XXI: этl-Iосоциологиt{еское исследование))

}IаIIисаIIа т{а высоком тсорети](()*методологичестtOм ypoBl{e, соответствуе,г

т,ребованиям, tfредъrll]JlrIемым ВАК к канllидатским дtиссертаllиям и можеl,

бы,tlь peKoMeH/loBaHa к заIIци,ге.
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