отзыв

научного руководителя о научной деятельности и диссертационном
исследовании Шульгова Евгения Николаевича на тему <<Миграция
мордвы на территорию стран ближнего зарубежья и этнические
процессы в конце XIX - начале XXI в.: историко-этнографический
анализ>, представленного на соискание ученои степени кандидата
исторических наук по специальности
5.б.4. Этнология, антропология и этнография

Поступив в 2016 г. в аспирантуру НИИГН (г. Саранск) и определив
тематику исследования <Миграция мордвы на территорию стран ближнего
зарубежья и этнические процессы в конце XIX - нач€ше XXI в.: историкоанЕIJIиз)) Е.Н. Шулъгов самостоятельно, корректно
этнографический
сформулироваJI и последовательно решил исследовательские задачи, собрав
историко-этнографический матери€Lл, отражающий миграционный поток
мордвы из Республики Мордовия в ближнее зарубежье, дополнив его
архивными и стжистическими данными, полевыми сведениями.
За время обучения в аспирантуре Шульгов Е. Н зарекомендов€tл себя
как способный, ответственный и трудолюбивый соискатель, скрупулезный к
ан€Lлизу научных публикаций (историков, этнографов, социологов и др.), что
позволили определить акту€lльность темы, выявить миграции мордвы в
исследуемые регионы, глубоко осмыслить и проанализировать научные
результаты, определить необходимые методы исследования.
Следует отметить самостоятельность, глубину авторских суждений и
оценок при сохранении корректного и взвешенного отношения к
предшественникам. В основу диссертационного исследования положены
разнообразные источники и полевые исследования, обработан и представлен
мощныи корпус статистических данных переписеи населения и архивных
документов, что позволило соискателю творчески и профессион€tльно решить
узловые задачи по выбранной теме диссертационного исследования,
предложить ряд научно обоснованных выводов и практических
рекомендаций по миграции мордвы на территорию стран ближнего
зарубежъя, выявить степень сохранности этнокультуры мордовского
населения на современном этапе и хорошо ориентироваться в предмете
исследования.
Самостоятельно проведенное исследование, на основе логично
поставленных и выполненных задач, настойчивость, трудолюбие,
инициатива позволили Е.Н. Шульгову Qделать обоснованное заключение и
достичь цели диссертации. Убеждена, что объект, предмет исследования,
научная новизна, практическая значимость, хронологические и
территориальные рамки исследования вполне оправданы. Нет сомнений в
том, что он обладает всеми необходимыми качествами научного деятеля.
.Щиссертация охватывает основные вопросы поставленной науrной
задачи и обладает внутренним единством, что подтверждается н€uIичием
последовательного плана исследовании избранной темы, непротиворечивой

методоломtIескои позиции автора и стромм следованием нау{ным принцип€lм
историtIеского познанLUI. Щиссертация отлиIIается плотностъю информации. В
НеЙ неТ гý/стьDь бессодержательньIх фр*. М
большей объективности и
Убедительности отдельньIх моментов, приводится материал не только по мордве,
НО И ЧУВаШаМ, мариЙцаI\4, удIчryртам; содержит оригин€lльные исследователъские
результаты.

Проблема нагJIядности решена самым убедительным

образом.

Приложение содержит множество графических рисунков, карт, таблиц и
фотоил.гшостраций.

По материаJIам диссертационного исследования Шульговым

Е. Н.
опубликовано 19 статей, из них 3 работы в ведущих рецензируемьж наrшьж
журн€LлаХ, определенньIх вАк при Минобрнауки рФ. Огryбликованные
матери€tлы в целом отражают результаты исследования и накоплен

на перспективу. Автор

)л{аствов€lJI в работе
российских конферен ций и конгрессе.
ТаКим образом, диссертация Евгения Николаеви!Iа Шульгова кМиграция
мордвы на территорию стран ближнего зарубежъя и этнические процессы в
конце
нач€Lле XXI в.: историко-этнографический ан€Lлиз) явJUIется
результатом многолетней науtной деятельности диссертанта. объём и высокий
уровень работы позвоJUIют характеризовать Шулъгова Е.Н.
как
сформировавшегося наr{ного работника, достойного учёной степени кандидата
исторшIескиХ наук' а выполНеннуЮ им диссертацию' как закоНсленнуЮ На)лrно_
кваrrифицированную рабоry, соответствуюцryю требованиrIм, предъявJuIемым к
диссертационным работаrчr на соискание уrеной степени кандидата исторических
наук по специ€Lпьности 5.6.4. Этнология, анц)опологIбI и этнография.
пред.гrагаю рекомендовать диссертацию Шульгова Е.н. к зац{ите на
соискание уrеной степени кандидата исторшIеских наук по специ€tльности 5.6.4.
Этнология, антропологиrI и этнография.

значительный материatл

МеЖДУНароДнЬгх, межрегион€LльньIх,
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