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Ученая степень, обладателем которой является 
официальный оппонент, и наименования отрасли 

науки, научных специальностей, по которым им 
защищена диссертация 
 

Доктор исторических наук. Специальность 07.00.06 – 

археология 
 

 
Полное наименование организации, являющейся 

основным местом работы официального 
оппонента на момент представления им отзыва в 
диссертационный совет, и занимаемая им в этой 

организации должность (в случае осуществления 
официальным оппонентом трудовой 

деятельности), юр. адрес, тел., e-mail  организации 
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тел. +7 (812) 571-50-92. 
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Ученая степень, обладателем которой является 
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науки, научных специальностей, по которым им 

защищена диссертация 
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археология 

 

 

Полное наименование организации, являющейся 
основным местом работы официального 

оппонента на момент представления им отзыва в 
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образовательное учреждение высшего профессионального 
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диссертационный совет, и занимаемая им в этой 

организации должность (в случае осуществления 
официальным оппонентом трудовой 

деятельности), юр. адрес, тел., e-mail  
организации 

 

университет". 
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тел. +7 (3022) 41-64-44. 

E-mail: mail@zabgu.ru 

 
Список основных публикаций официального 

оппонента по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях за последние 5 лет (не более 

15 публикаций) 
 

 
1. Юргенсон Г.А., Гиря Е.Ю., Мороз П.В. Кремнёвое 

сырьё Костёнок и кремни Русской равнины (опыт 
сравнения) // Stratum Plus. - 2012. - № 1. - С. 179-191. 

 
2. Мороз П.В., Мороз А.Ю. Петро- и зооархеология: 

перспективы развития в Забайкалье // Научный диалог. - 
2012. - № 4. - С. 163-182. 

 
3. Мороз П.В., Юргенсон Г.А. Перемещения в верхнем 
палеолите Забайкалья: сырьевой подход // 

Фундаментальные исследования. - 2013. - № 11-6. - С. 
1264-1267. 

 
4. Юргенсон Г.А., Мороз П.В., Мороз А.Ю. 

Позднемезозойские палеовулканы как фактор 
местоположения мастерских в палеолите Забайкалья. // 

Вестн. Забайкал. гос. ун-та. - 2013. - № 4. - С. 3-15. 
 

5. Юргенсон Г.А. Мороз П.В. Историко-философские и 
практические аспекты освоения камня в человеческой 

культуре // Гуманитарный вектор. Серия: философия, 



культурология. - 2014. - № 2 (38) - С. 143-149. 

 
6. Мороз П.В., Юргенсон Г.А. Сырьевые предпочтения в 

палеолите Забайкалья: культурная преемственность или 
технологическая необходимость? // Stratum Plus. - 2016. - 

№ 1. - С. 65-76. 
 

7. Мороз П.В. Этапы изучения каменного века 
Забайкалья: прошлое и настоящее // Гуманитарный 

вектор. Серия: философия, культурология. - 2016. - № 4 - 
С. 117-123. 
 

  

 

3. Ведущая организация 
 

 

Полное наименование и сокращенное 
наименование 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки Институт монголоведения, буддологии и 
тибетологии Сибирского отделения Российской 

академии наук 

 
Место нахождения 

 

Россия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ. 

 
Почтовый адрес, телефон (при наличии), адрес 

электронной почты (при наличии), адрес 
официального сайта в сети «Интернет» (при 

наличии) 

 
670047, г.Улан-Удэ, ул.Сахьяновой, д.6  

Тел. +7 (3012) 43-35-51  
E-mail : imbt@burinfo.ru 

www.imbt.ru 



 

 

Список основных публикаций работников 
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