
Дополнительная информация 

Шифр диссертационного совета: Д 003.006.01 

Ф.И.О. соискателя:  Мыльникова Людмила Николаевна 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 

Фамилия, имя, отчество 

 
Ученая степень 

Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Молодин Вячеслав Иванович доктор 

исторических 

наук, 

профессор, 

академик РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН) 

заместитель директора 

научной работе 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Бобров Владимир Васильевич доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

Кемеровский государственный университет 

профессор, 

заведующий кафедрой 

археологии 

Соловьев Александр Иванович доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

вед. науч. сотр. отдела 

археологии 

палеометалла 

Деревянко Евгения Ивановна доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

вед. науч. сотр. отдела 

археологии 

палеометалла 

 

\ 



 

 

 

Сведения о председателе диссертационного совета 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Деревянко Анатолий Пантелеевич доктор 

исторических 

наук, 

профессор, 

академик РАН 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук  

научный руководитель 

ИАЭТ СО РАН 

 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Жущиховская Ирина Сергеевна доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего 

Востока Дальневосточного отделения Российской академии наук  

вед. науч. сотр. сектора 

средневековой 

археологии 

Матвеева Наталья Петровна 

 

 

доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» 

профессор кафедры 

археологии Древнего 

мира и Средних веков 

Корочкова Ольга Николаевна 

 

 

 

доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Уральский 

федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» 

доцент кафедры 

археологии и этнологии 



Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 

Фамилия, имя, отчество 
Ученая 

степень 

Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 

диссертации 

Должность, 

занимаемая им в 

этой организации 
Бауло Аркадий Викторович доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук 

заместитель директора 

по научной работе 

Сведения о лице, утвердившем отзыв ведущей организации на диссертацию 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень 
Наименование организации, являющейся основным местом 

работы на момент защиты диссертации 

Должность, 

занимаемая им в этой 

организации 

Макаров Николай Андреевич 

 

доктор 

исторических 

наук, академик 

РАН 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии Российской Академии наук 

директор института 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации 
Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 

(при наличии) 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт археологии 

Российской Академии наук 

Москва Москва, 117036, г. Москва, ул. Дмитрия 

Ульянова, д. 19; ia.ras@mail.ru 

http://www.archaeolog.ru/ 

  
 

 


