
Дополнительная информация 

Шифр диссертационного совета: Д 003.006.01 

Ф.И.О. соискателя:  Шнайдер Светлана Владимировна 

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 

Кривошапкин Андрей Иннокентьевич доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИАЭТ СО РАН) 

вед. науч. сотр. отдела 

археологии 

палеометалла 

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 

Шуньков Михаил Васильевич доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук 

заместитель 

директора по научной 

работе 

Медведев Виталий Егорович доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук 

 

гл. науч. сотр. отдела 

археологии каменного 

века 

Дроздов Николай Иванович доктор 

исторических 

наук 

Красноярский филиал негосударственного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Университет Российской академии образования» 

директор 

 

\ 

 

 



 

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 

Таймагамбетов Жакен Кожахметович доктор 

исторических 

наук 

Национальный музей Республики Казахстан  заместитель директора 

по научной работе 

Леонова Елена Викторовна 

 

 

кандидат 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии Российской академии наук 

науч. сотр. отдела 

археологии каменного 

века 

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 
Деревянко Анатолий Пантелеевич доктор 

исторических 

наук, 

профессор, 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт археологии и этнографии Сибирского отделения 

Российской академии наук 

директор Института, на 

момент утверждения 

заключения 



академик РАН 

 

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 

Лапшин Владимир Анатольевич доктор 

исторических 

наук 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт истории материальной культуры Российской 

Академии наук 

директор  

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 истории 

материальной культуры Российской Академии 

наук 

Санкт-Петербург 191186 Россия. С.-Петербург, 

Дворцовая наб., 18 

Телефон: +7 (812) 571-50-92 

Факс: +7 (812) 571-62-71 

WWW: http://www.archeo.ru 

E-mail: admin@archeo.ru 
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