
Дополнительная информация

Шифр диссертационного совета: Д 003.006.01 

Ф.И.О. соискателя: Цембалюк Светлана Ивановна

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

Зах Виктор Алексеевич доктор
исторических
наук

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт проблем освоения 
Севера Сибирского отделения Российской академии 
наук

заведующий
сектором
археологических и
природных
реконструкций

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

Полосьмак Наталья 
Викторовна

доктор
исторических
наук,
член-
корреспондент
РАН

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт археологии и 
этнографии Сибирского отделения Российской 
академии наук

главный научный 
сотрудник отдела 
археологии 
палеометалла

Соловьев Александр 
Иванович

доктор
исторических
наук

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт археологии и 
этнографии Сибирского отделения Российской 
академии наук

ведущий научный 
сотрудник отдела 
археологии 
палеометалла



Худяков Юлий Сергеевич доктор Федеральное государственное бюджетное главный научный
исторических учреждение науки Институт археологии и сотрудник отдела
наук, этно1рафии Сибирского отделения Российской археологии
профессор академии наук 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

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

Таиров Александр 
Дмитриевич

доктор
исторических
наук

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Южно-Уральский государственный университет» 
(национальный исследовательский университет)

директор Научно
образовательного 
центра 
евразийских 
исследований

Кобелева Лилия Сергеевна кандидат Федеральное государственное бюджетное научный



исторических учреждение науки Институт археологии и сотрудник отдела
наук этнографии Сибирского отделения Российской археологии

академии наук палеометалла

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

Багашев Анатолий 
Николаевич

доктор
исторических
наук

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт проблем освоения 
Севера Сибирского 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

Иванов Алексей Олегович доктор физико- 
математических 
наук, профессор

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б.Н. Ельцина»

заместитель 
проректора по 
науке

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв

Наименование организации Место нахождения Почтовый адрес, телефон, адрес электронной  
почты, адрес сайта (при наличии)



Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина»

Екатеринбург

Председатель 
диссертационного совета 
академик РАН

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор исторических наук

Россия, 620002, Екатеринбург, ул. Мира, 19 
8-800-100-50-44,
(343)374-38-84,
rector@urfu.
http://www.urfu.ru

А.Г1. Деревянко

С.В. Маркин

http://www.urfu.ru

