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Евгения Андреевна Авходеева поступила в аспирантуру на кафедру 

истории и культурологии ВолгГМУ в 2012 г. после окончания в 2011 г. 

Волгоградского государственного социально-педагогического университета 

по специальности «Иностранный (китайский язык) с дополнительной 

специальностью иностранный (английский язык)». Будучи студенткой она 

неоднократно бывала в Китае как в рамках культурного обмена, так и по 

программам обучения китайскому языку (2008-2009 гг. – Тяньцзинский 

университет иностранных языков, 2012 г. – Пекинский лингвистический 

университет). В этот период ею была определена проблематика научной 

работы. Ее выпускная магистерская работа была выполнена на кафедре 

межкультурной коммуникации и перевода и была посвящена традиционной 

культуре Китая в условиях глобализации с позиций лингвокультурного 

подхода.  

В период подготовки диссертации с 2011 по 2014 г. Е. А. Авходеева 

работала в Институте Конфуция в ФГБОУ ВПО «Волгоградский 

государственный социально-педагогический университет» специалистом по 

связям с общественностью, что дало ей возможность активно участвовать в 

различных культурных и научных российско-китайских мероприятиях 

(организация и проведение конференций, выставок, встреч делегаций из 

КНР). Евгения Андреевна имеет опыт преподавания китайского языка. Кроме 

того, работа в Институте Конфуция дала ей возможность работы с обширной 

научной литературой.  

Таким образом, уже при поступлении в аспирантуру она была хорошо 

информирована, как теоретически, так и эмпирически, у нее имелся 

приличный задел для выполнения диссертационного исследования: хорошее 



знакомство с китайской научной литературой, понимание менталитета, 

традиций и особенностей китайской культуры, ее этико-философской 

традиции. 

За годы обучения в аспирантуре она показала себя трудолюбивым и 

исполнительным человеком, проявила исследовательский интерес к 

проблемам теории и истории культуры, что позволило ей подготовиться и 

достойно сдать экзамены по программе кандидатского минимума.  

Евгения Андреевна проявила глубокую заинтересованность в теме 

своего исследования. В научной работе ее отличает самостоятельность и 

творческий подход к решению научных проблем, а также стремление к 

самосовершенствованию. Ее рассуждения о причинах устойчивости 

национально-культурной идентичности китайцев базировались, в том числе, 

и на собственных наблюдениях автора. Многие идеи, изложенные в 

диссертационном исследовании, рождались в ходе практической работы по 

развитию российско-китайских связей, что, на наш взгляд, является особенно 

важным и актуальным.  

Все вышеизложенное позволило рекомендовать диссертацию 

Авходеевой Е. А. к защите на соискание ученой степени кандидата 

философских наук  по специальности 24.00.01 – теория и история культуры.  
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