
отзыв 

научного руководителя, доктора социологических наук, профессора 
Чойропова Цырена Цыдыповича о диссертации Ханхуновой Марии Юрьевны 
«Этническая идентичность в виртуальном коммуникативном пространстве», 

представленную на соискание ученой степени кандидата философских наук по 
специальности 09.00.11 - социальная философия 

Ханхунова Мария Юрьевна, менеджер по связям с общественностью 

группы компаний «Метрополь» окончила аспирантуру ФГБОУ ВПО 

«Восточно-Сибирский государственный университет технологий и 

управления», кафедра социологии и политологии в 2012 году под моим 

научным руководством. Во время обучения в аспирантуре работала во 

ВСГУТУ на кафедре рекламы и связей с общественностью заведующей 

лабораторией телевизионного монтажа и веб-дизайна, вела 

преподавательскую практику. С 2015 года прикреплена соискателем при 

Бурятском государственном университете по специальности «Социальная 

философия». * 

В течение этого времени М.Ю. Ханхунова работала над диссертацией по 

теме: «Этническая идентичность в виртуальном коммуникативном 

пространстве» (специальность 09.00.11 - социальная философия). 

Характеризуя Марию Юрьевну, прежде всего, хочется отметить её 

высокую работоспособность и трудолюбие, целеустремлённость и 

нацеленность на результат. Второе, что я бы отметил - это стремление к 

развитию и желание самосовершенствоваться, креативность и творческий 

подход к работе. 

М.Ю. Ханхунова выбрала актуальную и важную проблему этнической 

идентичности и виртуального пространства. Выявила особенности и основные 

тенденции этнической идентичности бурят в виртуальном коммуникативном 

пространстве, проанализировала подходы отечественных и зарубежных 

философов, социологов, этнологов к пониманию этнической «идентификации. 

Выдвинутые в работе положения уточняют понятие этнической идентичности 

в контексте виртуального коммуникативного пространства, определяют 



значимость социокультурных традиций в проявлении идентичности в 

интернет-пространстве. 

При работе над диссертацией М.Ю. Ханхунова проявила достаточно 

высокие профессиональные навыки, заложенные при получении базового со-

циологического образования, продемонстрировала самостоятельное умение 

решать разноплановые теоретические задачи, такие как обобщение, анализ, 

синтез новых знаний о проблеме, а также и практические задачи (разработка 

программы и осуществление социологического исследования). Определенную 

сложность при работе над диссертацией у соискателя вызвала качественная 

интерпретация полученного эмпирического материала. Однако 

сформированные профессиональные и общекультурные компетенции, научная 

дотошность, целеустремленность и большая работоспособность, 

проявлявшаяся на всех стадиях работы, позволили завершить исследование на 

актуальную тему. 

Основой методологии и методики данного исследования является 

системный подход к изучаемому феномену, а также социологические методы 

анкетирования и интервью. Междисциплинарный комплексный подход 

обеспечивает системность проведенного исследования и повышает его 

практическую значимость. 

Автор правильно составила план, позволивший ей логично, 

последовательно изложить содержание своего исследования, выделить 

главные, стержневые вопросы темы диссертации. 

Новизна основных результатов диссертационной работы заключается в 

анализе характера, содержания Интернет-пространства как среды 

функционирования этнической идентичности. Прослежены изменения 

этнической идентичности бурят в Интернет-пространстве, обозначены 

проблемы идентификации молодёжи в виртуальном коммуникативном 

пространстве в условиях глобализирующегося мира. Сделан вывод о том, что 

осуществляемая глобализация влечёт за собой угрозу деформации, а в 

крайнем случае - растворения национальной идентичности вместе с 

уничтожением традиционной культуры молодого поколения как решающего 

фактора самосохранения этноса в будущем. 

М.Ю. Ханхуновой подготовлено и опубликовано 13 работ, включая 5 - в 
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изданиях, рекомендованных ВАК. В публикациях отражены все основные 

научные положения исследования. 

Научно-практическая значимость работы состоит в том, что материалы 

исследования могут быть использованы в высших учебных заведениях при 

разработке курсов по социальной философии и коммуникативистики. 

Считаю, что диссертационная работа носит завершённый характер и 

удовлетворяет требованиям ВАК, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям по специальности 09.00.11 - социальная философия, а Мария 

Юрьевна Ханхунова заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата 

философских наук. 

Научный руководитель, 

Чойропов 

Личную подпись 
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