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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 209.002.09 

(ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ) НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ КАНДИДАТА КУЛЬТУРОЛОГИИ 

 

аттестационное дело № _______________________ 

решение диссертационного совета от 01.12.2015 №____ 

 

О присуждении Стоногиной Юлии Борисовне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата культурологии. 

Диссертация на тему «Бизнес-коммуникации в Японии как национальный 

социокультурный феномен» в виде рукописи по специальности 24.00.01 – 

Теория и история культуры (культурология) принята к защите 10.09.2015 г., 

протокол № 4, диссертационным советом Д 209.002.09 на базе Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный институт международных 

отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 

Федерации» 119454, Москва, проспект Вернадского, 76, утвержденным 

приказом Минобрнауки России от 31.03.2015 г. №309/нк. 

Соискатель Стоногина Юлия Борисовна 1967 года рождения. 

В 1992 году соискатель окончила МГУ им.Ломоносова по специальности 

«журналистика». В 1995 году Стоногина Ю.Б. закончила аспирантуру МГУ 

им.Ломоносова. С 2012 г. по настоящее время является соискателем кафедры 
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японского, корейского, индонезийского и монгольского языков МГИМО МИД 

России. 

Диссертация выполнена на кафедре японского, корейского, 

индонезийского и монгольского языков Московского государственного 

института международных отношений (университета) МИД России. 

Научный руководитель – Гуревич Татьяна Михайловна, доктор 

культурологии, профессор кафедры японского, корейского, монгольского и 

индонезийского языков МГИМО МИД России. 

Официальные оппоненты: 

Алпатов Владимир Михайлович – доктор филологических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, директор ФГБУН «Институт 

языкознания РАН»; 

Бакшеев Евгений Сергеевич – кандидат культурологии, ведущий 

научный сотрудник Центра фундаментальных исследований в сфере культуры 

ФГБНИУ «Российский научно-исследовательский институт культурного и 

природного наследия им. Д.С.Лихачева» Министерства культуры РФ 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБУН «Институт востоковедения РАН» 

(Москва) в своем положительном заключении, подписанном старшим научным 

сотрудником, кандидатом филологических наук Герасимовой Майей 

Михайловной, указала, что, «опираясь на труды ведущих исследователей в 

сфере межкультурной коммуникации, соискатель проделала большую 

самостоятельную работу, важную с точки зрения культурологической науки, и 

имеющую высокую практическую ценность. В то же время отзыв содержит ряд 

замечаний: недостаточно проработана тема взаимосвязи природно-

климатических, религиозных и культурных факторов с особенностями 

японской деловой культуры; в тексте работы встречаются стилистически 

некорректные формулировки, высказывания, требующие более внимательного 

обращения с терминологией». 
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Соискатель имеет 115 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации 35 работ, опубликованных в рецензируемых научных изданиях 8 

работ. 

Опубликованные работы соискателя представляют собой в подавляющем 

большинстве самостоятельные авторские произведения (статьи, обзоры), а 

также 3 (три) написанные в соавторстве коллективные научные монографии. В 

своих работах соискатель рассматривает темы межкультурной коммуникации в 

бизнесе, культурных основ национального бизнеса, исследует актуальные 

проблемы японской культуры и социума. Кроме того, в публикациях 

соискателя важное место занимают вопросы российской деловой культуры, 

разработка теоретических основ коммуникации представителей российского 

бизнеса со своими партнерами из других культур. 

Список научных трудов соискателя включает 8 работ, опубликованных в 

рецензируемых научных изданиях общим объемом 5,4 печатных листа. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации, в полной 

мере отражающие существенные положения и выводы диссертации: 

1. Стоногина Ю.Б. Япония и Россия: Философия труда. // Человек и 

Труд. – 2012. №3. – С. 59-63. – 0,4 п.л. 

В статье проанализирована культурно-обусловленная разница подходов 

японцев и русских в сфере труда и деловых отношений, сделаны выводы о 

разнице и сходстве у японцев и русских культурных измерений в бизнесе. В 

статье нашли отражения основные положения 1-го и 2-го разделов 2-й главы, 1-

го и 3-го разделов 3-й главы диссертационного исследования. 

2. Стоногина Ю.Б. Пространство и Время в японском бизнесе. // 

Вестник МГИМО-Университета. – 2012. №3. – С. 148-152. – 0,5 п.л. 

В статье особое внимание уделено важным культурным и одновременно 

деловым категориям – Пространству и Времени, обобщены механизмы 

межгрупповой японской коммуникации в бизнесе. В статье нашли отражения 

основные положения 2-го и 3-го разделов 2-й главы, являющейся центральной 

для всего диссертационного исследования. 
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3. Стоногина Ю.Б. Менеджмент совместных российско-японских 

проектов в свете разницы культурных измерений. // Право и Управление XXI 

век. – 2015. №2. – С. 129-134. – 0,5 п.л. 

Статья исследует проблемы в сфере российско-японского делового 

сотрудничества и конфликты, обусловленные разницей культурных измерений; 

рассматривает необходимость включения в управленческие компетенции 

навыков межкультурной коммуникации. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

 положительный отзыв на диссертацию, подписанный Мазуриком 

Виктором Петровичем, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 

японской филологии ИСАА МГУ, содержит следующее замечание: «следовало 

бы детальнее раскрывать смысл таких культурно-емких японских категорий, 

как омоияри, харагэи и т.д., а также обобщающих понятий «культура» и 

«цивилизация» в контексте данного исследования»; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный Ибрахим Ингой 

Самировной, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 

японоведения Восточного факультета ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 

государственный университет», не содержит критических замечаний; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный доцентом 

Топильской Еленой Евгеньевной, кандидатом филологических наук, 

заведующей кафедрой связей с общественностью факультета журналистики 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет», не содержит 

критических замечаний; 

 положительный отзыв на автореферат, подписанный Кутафьевой 

Наталией Витальевной, кандидатом филологических наук, доцентом кафедры 

востоковедения НГУ «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет», не содержит критических замечаний. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается: направлениями их исследований, а также темой, по которой 

выполнена работа соискателя. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

 предложен метод синтетического анализа бизнеса и культуры; 

междисциплинарного исследования на стыке японоведения и теории о 

коммуникациях (с.64-66; 34-41) 

 разработан новый подход к оценке характера традиционных японских 

коммуникаций, а также бизнес-коммуникаций, обогащающий используемые 

ранее научные концепции (с.32-42; 45-46); 

 предложены оригинальные суждения по заявленной тематике, а именно 

выявление признаков культурного (в противовес цивилизационному) характера 

японского бизнеса и оценка влияния его этических принципов на теоретические 

основы современного «глобального» бизнеса (с.64-69; 117-121); о создании и 

использовании в Японии культурных противовесов технологическим средствам 

коммуникации, свойственным постиндустриальному обществу (с.50-52); 

 доказано наличие зависимости современных бизнес-коммуникаций в 

Японии и традиционной культуры ритуальных коммуникаций в социуме (с.46-

48, 85-89); 

 введена измененная трактовка старого понятия: «ритуальная общность» 

вместо «японский группизм» (с.42-44); 

 доказана перспективность разработки прикладного аспекта российской 

культурологии – изучение социокультурных основ бизнеса. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

 показано значение факторов, связанных с историческим путем развития 

бизнеса в Японии (с.64-65, 70-74); 

 описаны механизмы социальной ритуализации в современной Японии, 

вносящие вклад в расширение представлений о культурном контексте 

японского общества XXI века (с.41-45); 

 изложена идея о существовании альтернативных коммуникационных 

моделей, используемых японским бизнесом на внутреннем рынке и на внешних 

рынках (с.93-96, 144-147); 



 

 

6 

 выявлен социокультурный парадокс существования свойственного 

доиндустриальному периоду ритуального формата коммуникаций в стране с 

высоким постиндустриальным уровнем развития (с.53-54); 

 выявлены новые проблемы в сфере бизнес-коммуникаций в 

современной Японии: эрозия культурных традиций в компаниях частного 

бизнеса, наличие конфликтующих аксиологических установок у старшего и 

младшего поколения менеджеров (с.90-92); 

 изучены связи традиционной модели коммуникаций в японском 

обществе и современных моделей бизнес-коммуникаций (с.61-63);  

 исследованы противоречия между традиционной культурой 

коммуникаций в Японии – и требованиями глобализации и 

интернационализации рынков (с.68-69, 81-82). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

 впервые проанализированы культурные особенности русско-японских 

бизнес-коммуникаций, что открывает путь для подготовки учебных изданий в 

этой сфере; 

 определены перспективы практического использования результатов 

исследования в виде материалов для учебных процессов ВУЗов, и 

образовательных программ для деловых ассоциаций и компаний частного 

бизнеса в России; 

 представлены предложения по развитию межкультурного менеджмента 

в бизнесе как новой профессии. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

 теория согласуется с культурологическими исследованиями по смежным 

отраслям (культурология, японоведение, коммуникология); 

 идея базируется, с одной стороны, на трудах ведущих исследователей в 

сфере межкультурной коммуникации, с другой – на анализе многолетней 

практики соискателя в сфере российско-японского бизнеса; 
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 использованы современные методики сбора и обработки информации, а 

именно социальные интервью с представителями японского бизнеса и 

информантами других национальностей. 

Личный вклад соискателя состоит: 

в непосредственном участии в получении исходных данных (интервью и 

опросы), обработке и интерпретации полученных данных, личном участии в 

апробации результатов исследования, разработке обучающих материалов 

(тренингов и семинаров), подготовке основных публикаций по выполненной 

работе. 

На заседании 1 декабря 2015 года диссертационный совет принял 

решение присудить Стоногиной Юлии Борисовне ученую степень кандидата 

культурологии. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 18 человек, из них 10 докторов наук (отдельно по каждой 

специальности рассматриваемой диссертации), участвовавших в заседании, из 

20 человек, входящих в состав совета, дополнительно введены на разовую 

защиту 0 человек, проголосовали: за - 18, против - 0, недействительных 

бюллетеней - 0. 

 

 

Председатель совета  ПОДБЕРЕЗКИН Алексей 

Иванович 

Ученый секретарь совета    БЕЛОВА Дарья Николаевна 

 


