
Дополнительная информация 

Шифр диссертационного совета: Д 003.006.01 

Ф.И.О. соискателя:  Нестерова Марина Сергеевна 

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 

Мосин Вадим Сергеевич доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Институт истории и археологии 

Уральского отделения Российской академии наук, 

Южно-Уральский филиал 

директор 

Панкратова Людмила Владимировна 

 

 

доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Томский 

государственный педагогический университет» 

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 

Ваганов Евгений Александрович доктор 

биологических 

наук 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Сибирский 

федеральный университет 

ректор 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв 

Наименование организации 
Место нахождения 

 

Почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта 

(при наличии) 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Сибирский федеральный университет 

Красноярск 
660041, Красноярск, проспект Свободный, 

тел. (391) 244-82-13, факс (391) 244-86-25 

www.sfu-kras.ru, e-mail: office@sfu-kras.ru 
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http://www.sfu-kras.ru/

