
 Дополнительная информация 

Шифр диссертационного совета:   

Ф.И.О. соискателя: Кокшаров Сергей Федорович 

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 

    

    

 

 

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 

Худяков Юлий Сергеевич доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

гл. науч. сотр. отдела 

археологии 

палеометалла 

 

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 

 

 



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 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

научный 

руководитель 

Института 

 

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 

Кореневский Сергей Николаевич 

 

доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии Российской академии наук 

вед. науч. сотр. отдела 

бронзового века 

Сериков Юрий Борисович доктор 

исторических 

наук 

Нижнетагильский государственный социально-

педагогический институт (филиал) Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Российский 

государственный профессионально-педагогический 

университет». 

 

профессор кафедры 

гуманитарных и 

социально-

экономических наук 

Зах Виктор Алексеевич доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения 

Российской академии наук 

заведующий 

лабораторией 

археологии и 

естественнонаучных 

методов 

 

 



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 

Артемов 

Евгений Тимофеевич 

 

доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт истории и археологии Уральского отделения 

Российской академии наук 

директор 

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 

Алешина Светлана Александровна кандидат 

педагогических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный педагогический 

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 «Оренбургский 

государственный педагогический университет» 

Оренбург 460014, г Оренбург, ул. Советская, д. 19,  

тел./факс (353-2) 77-24-52, e-mail: ospu.ru, www.ospu.ru 

 

 


