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Специшlъность 24.00.01 - теория и история культуры

Фомченко Елена Владимировна является выгryскницей Тюменского

государственного института культуры по специЕlпьности <<Народное

художественное творчество> (г. Тюменъ, 2005 г.) и аспирант)ры по

направлениЮ подготовкИ 51.0б.01 КультурОлогиЯ этого же института (г.

Тюменъ, 2019 г.). Несколько лет была артисткой Государственного ансамбля

народногО танца <ЗорИ Тюменю>. Работает с 20lб года в качестве

преподавателя по классу хореографии В .щетской школе искусств им.

знаменского ( г. Тюмень). Она создатель и художественный руководитель
ансамбля танца <<Велес>> в данной школе. Ансамбль -лауреат Всероссийских

и международньгх кончaрсов и фестивалей, уrастник областньгх и городских

мероприятий.

Елена Владимировна является членом Международного союза хореографов

( г. Санкт Петербург) и Российского философского общества.

ПРОфессион€tльнм деятелъность определила объект исследования

Елены Вл4димировны: народнъй танец как феномен русской кулътуры.

Предмет исследования формировался во время уrебы в аспирЕlнтуре и

Знакомства с деятелъностью профессионЕtпьньIх коллективов, а также в

ПРоцессе непосредственной вкJIюченности Елены Владимировны в

КУлъТУрологиIIескую, танцевапъную деятельнооть. Предмет исследования -
<трансформациrI функциЙ и традициЙ русского народного танца в системе

современной культуры).

Необходимо отметить качества, которые проявилисъ у Е.В. Фомченко

как на}чного работника еще во время уrебы в аспирантуре: обязательностъ,



при выполнении учебньтх и творческих заданий - все зачеты сдав€UIись

аспир€tнткой в срок и отлиII€LIись высоким качеством, тщательностью и
аккуратностью исполнения, выпускная работа в аспирантуре была высоко
оценена государственной комиссией. С первого года обутения в аспирантуре

Елена Владимировна много выступает на конференциях, печатает статъи по
теме исследования в отечественньIх журн€tл€lх и за рубежом. Для Е.в.
Фомченко характерно внимание к методологии исследования, к работам
кJIассиков философии и теории культуры. С к€Dкдым годом качество

публикаций Е.в. 
, 
Фомченко возрастает. На v Международной научно-

практиIIеской конференции, <<Вопросы науки и практики - 2О2О: 2 сессия>>

(Москва, 15 мая 2020 г.) Елена Владимировна пол)лает диплом за 1 место в
IX Международном интеллекту€lльном конкурсе студентов, аспирантов,

докторантов <<Discovery science: University -2020>.

после высцrrшения на v Российском культурологическом концрессе

с международным уIастием <Культурное наследие - от прошпого

К бУДУЩеМУ) (Г. Санкт-Петербург, 8-10 ноября,2021 г.) Елене Владимировне

руководством Конгресса было предложено стать соавтором энциклопедии

российского на)лно-исследователъского инстиц/та кулътурного и природного

наследиrt имени д. с. Лихачёва. Раздел в энцикJIопедии нематери€tпьного

культурного наследия посвящен кгrассификации современных видов

народного танца.

Вместе с науrной деятельностью Е.в. Фомченко много отдает сил

созд€лнному ею детскому ансамблю <<Велес>>, ездит вместе с детьми на

Р€tЗличные конкурсы, где деятельность ансамбля высоко оценивается.

ЕЛена Владимировна в качестве ученого изу{ает деятельность фолъклорно-

этнографического ансамбля <<росстань>> под руководством доктора

КУЛЬТУРОлогии Л.В.,.ЩёминоЙ. rЩеятелъность этого коллектива позволила

сДелать наrIные выводы о способах существования народного коллектива в

современной культуре, необходимости из}лrения традиций, опыта



предыдущих поколений, образцов народного танца, которые моryт быть

утрачены без внимания к ним, изучения и акту€rлизации.

Елена Владимировна сочетает в себе качества практика, субъекта

хУДожественноЙ культуры и одновременно исследоватеJIя - вдумчивого,

талантливого, способного на глубокие теоретиtIеские обобщения, чему

пример цредставленная к зашита диссертация на соискание 1..rеной степени

кандидата культурологии.

Все перечисленное позвоJuIет мне как на)лIному руководителю

диссертационной работы Е.В. Фомченко рекомендовать диссертацию к

защите по культурологии по направлению 24.00.01- теория и история

культуры.
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Наl^rный руководитель:

.Щоктор философских наук

,fr3оч,И, Л.Н.Захарова

(22.00.06 - социология духовной жизни), профессор,

профессор кафедры социЕл"льно-культурной деятелъности,

культурологии и социологии Тюменского государственного

института культуры.
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