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Присутствовали - Список прилагается

ПОВЕСТКА ЛНЯ:

1. Приём к защите диссертации Л.Н. Мыльниковой
2. Приём к защите диссертации Н.М. Чаиркиной
3. Приём к защите диссертации С.Ф. Кокшарова

1. СЛУШАЛИ: О приеме к защите диссертации Мыльниковой Людмилы Николаевны 
«Керамика переходного времени от бронзового к железному веку лесостепной зоны Западной 
Сибири: диалог культур», представленной на соискание ученой степени доктора исторических 
наук по специальности 07.00.06 -  археология.

Работа выполнена в отделе археологии палеометалла Института археологии и 
этнографии СО РАН.

Научный консультант -  академик В.И. Молодин 
Экспертная комиссия в составе: чл.-к. Н.В. Полосьмак, д-ра ист. наук Е.И. Деревянко, д-ра ист. 
наук В.В. Боброва подготовила экспертное заключение по диссертации, заключение 
положительное.

ПОСТАНОВИЛИ:
Официальными оппонентами утвердить:
д-ра ист. наук И.С. Жущиховскую (Институт истории и археологии ДВО РАН),
д-ра ист. наук Н.П. Матвееву (Тюменский государственный университет),
д-ра ист. наук О.Н. Корочкову (Уральский федеральный университет им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина)
Ведущей организацией назначить:
Институт археологии РАН.

Разместить автореферат на сайте ВАК 
Разрешить печать автореферата на правах рукописи 
Утвердить список рассылки автореферата 
Дату защиты назначить на 22 декабря 2014 г.

2. СЛУШАЛИ: О приеме к защите диссертации Чаиркиной Наталии Михайловны 
«Торфяниковые памятники Зауралья: анализ и интерпретация», представленной на соискание 
ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.06 -  археология.

Работа выполнена в отделе археологии и этнографии Института истории и археологии 
УрО РАН.

Научный консультант -  академик В.И. Молодин



Экспертная комиссия в составе: д-ра ист. наук А.И. Соловьева, д-ра ист. наук Ю.Ф. 
Кирюшина, д-ра ист. наук В.В. Боброва подготовила экспертное заключение по диссертации, 
заключение положительное.

ПОСТАНОВИЛИ:
Официальными оппонентами утвердить:
д-ра ист. наук Е.Г. Дэвлет (Институт археологии РАН),
д-ра ист. наук О.Н. Корочкову (Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина),
д-ра ист. наук П.Ю. Павлова (Институт языка, литературы и истории Коми научного центра 
УрО РАН).
Ведущей организацией назначить:
Поволжскую государственную социально-гуманитарную академию.

Разместить автореферат на сайте ВАК 
Разрешить печать автореферата на правах рукописи 
Утвердить список рассылки автореферата 
Дату зашиты назначить на 22 декабря 2014 г.

3. СЛУШАЛИ: О приеме к защите диссертации Кокшарова Сергея Федоровича 
«Культура населения севера Западной Сибири в бронзовом веке», представленной на 
соискание ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.06 -  археология.

Работа выполнена в отделе археологии и этнографии Института истории и археологии 
УрО РАН.

Экспертная комиссия в составе: д-ра ист. наук А.И. Соловьева, д-ра ист. наук Ю.Ф. 
Кирюшина, д-ра ист. наук В.В. Боброва подготовила экспертное заключение по диссертации, 
заключение положительное 

ПОСТАНОВИЛИ:
Официальными оппонентами утвердить:
д-ра ист. наук В .А. Заха (Институт проблем освоения Севера СО РАН), 
д-ра ист. наук С.Н. Кореневский (Институт археологи РАН),
д-ра ист. наук Ю.Б. Серикова (Нижнетагильская государственная социально-педагогическая 
академия).
Ведущей организацией назначить:
Оренбургский государственный педагогический университет.

Разместить автореферат на сайте ВАК 
Разрешить печать автореферата на правах рукописи 
Утвердить список рассылки автореферата 
Дату защиты назначить на 23 дека

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор исторических наук

Заместитель председателя 
диссертационного совета 
академик В.И. Молодин

С.В. Маркин


