
Отзыв научного руководителя на диссертацию Анастасии Вячеславовны

КАГАЛЬНИКОВОЙ

«Особенности японской национальной культуры потребления и производства

(на примере логистической концепции «П'Г»)»,

представленную на соискание учёной степени кандидата культурологии по

специальности 24.00.01 - «Теория и история культуры»

Диссертационная работа А. В. Кагальниковой посвящена исследованию

национально-культурной специфики японской культуры потребления и

производства в контексте приобретающего все большие масштабы научного

направления «бизнес как культура».

Актуальность и научная значимость исследования определяется

реальностями современного мира: бизнес, деловые, экономические

отношения испытывают все большую потребность в культурологических

рекомендациях.

В России сфера бизнеса и сфера культуры до сих пор, как правило,

анализировались раздельно, при глубокой проработке традиционных

культурных аспектов, недостаточно изучается динамичная прикладная

область культуры. А. В. Кагальникова впервые рассматривает японскую

культуру потребления и производства как национальный социокультурный

феномен. Высокий уровень новизны поддерживается тем, что в

отечественной культурологии практически нет исследований, объединяющих

области бизнеса и культуры; отечественное японоведение сосредоточивает

внимание на изучении традиционной японской культуры, упуская из виду

актуальные проблемы взаимодействия традиционных национальных

культурных ценностей и динамично развивающихся деловых отношений в

современном мире. Попытка автора исследования синтезировать две эти

области в междисциплинарную научную проблематику весомое

свидетельство научной новизны и оригинальности выносимой на защиту

диссертации.

О научно-практическом значении работы соискателя надо говорить,

учитывая повышенный интерес российской науки к повышению

эффективности экономики. Результаты диссертационного исследования

могут составить основу учебных программ, теоретических курсов,

практических семинаров для отделений экономики, менеджмента,

культурологии. Значимость результатов исследования в сфере бизнеса и

корпоративного обучения релевантна для задач повышения квалификации

сотрудников, при разработке системы эффективных тренингов для

бизнесменов.



Работа А. В. Кагальниковой - представляет собой самостоятельное и

оригинальное исследование, содержащее новые, тщательно отобранные

автором сведения и их интерпретацию. Достоверность полученных

результатов диссертационного исследования определяется серьезным

анализом конкретного материала.

В ходе работы над диссертацией проявились и многие ценные личные

качества соискательницы: высокая работоспособность и целеустремленность,

хорошая эрудиция, серьезная увлеченность темой исследования. Доклады и

сообщения А. В. Кагальниковой на различных конференциях всегда

вызывали у аудитории живой интерес. Работая с 2009 года на

филологическом факультете СПБГУ в качестве преподавателя японского

языка, истории и культуры Японии, она пользуется заслуженным

авторитетом у студентов, считающих занятия с Анастасией Вячеславовной

очень информативными и полезными.

Диссертация А. В. Кагальниковой соответствует требованиям,

предъявляемым ВАК к научно-квалификационным работам, представленным

на соискание учёной степени кандидата культурологии по специальности

24.00.01 - «Теория и история культуры». Автор работы - Анастасия

Вячеславовна Кагальникова - заслуживает искомой степени кандидата

культурологии.
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