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науч. консультанта о диссертационном исследовании Переваловой Елены Валерьевны 

«Обские угры и ненцы Западной Сибири: этничность и власть», 
представленном на соискание учёной степени д-ра ист. наук по специальности 

07.00.07 —  Этнография, этнология и антропология

Научная биография Е. В. Переваловой связана с работой в Тобольском 

государственном историко-архитектурном музее-заповеднике (в должности зав. сектором 

этнографии) и в Институте истории и археологии УрО РАН. Екатеринбург (в должности 

научного сотрудника, а затем зав. сектором этноистории). Кроме того, значительная по 

времени и трудозатратам часть ее исследовательской деятельности пришлась на 

многочисленные и продолжительные полевые работы среди хантов, манси, тундровых и 

лесных ненцев. Экспедиционные исследования, индивидуальные и в качестве начальника 

экспедиционного отряда, составили основу ее диссертаций — как кандидатской, так и 

докторской. Глубокие и всесторонние знания этнографии обско-угорских народов создали 

диссертантке реноме эксперта среди ученых-североведов и практиков Ханты- 

Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов; ее компетентность нашли научно

прикладную реализацию в целом ряде крупных и актуальных проектов и экспертиз.

Представленное Е. В. Переваловой диссертационное сочинение относится к 

разряду исследований высокой сложности и актуальности: работа такого тематико

хронологического диапазона и уровня междисциплинарного синтеза выполнена впервые; 

рассмотренная тема потребовала не только сбора огромного объема эмпирических данных 

по этнографии и истории Урало-Западносибирского региона, но и их сопоставительного 

анализа и скрупулезной систематизации. Диссертация основана на оригинальном 

авторском полевом материале и современной методологии, в разработку и апробацию 

которой автор внесла существенный вклад.

Автора отличает обстоятельность и добросовестность во всех видах и на всех 

этапах исследовательской работы. Ей свойственно качество, обозначаемое понятием 

«надежность», что принципиально важно для этнографа, берущего на себя 

ответственность характеризовать и представлять изучаемый народ, а особенно в столь 

сложных и деликатных аспектах, как самосознание, идентичность, власть и управление. 

Материалы, собранные Е. В. Переваловой, надежны и выверены, наблюдения и 

заключения взвешены и апробированы (в том числе в контактах с этническими лидерами 

хантов, манси и ненцев).

Диссертация обеспечена требуемым объемом и статусом публикаций. Она

выполнена и обсуждена в Институте истории и археологии УрО РАН. На мой взгляд,
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диссертация Е. В. Переваловой отвечает требованиям, предъявляемым к работам на 

соискание учёной степени д-ра ист. наук по специальности 07.00.07 —  этнография, 

этнология и антропология.
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