
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

экспертной комиссии диссертационного совета Д 003.006.01 на диссертацию Цембалюк 
Светланы Ивановны «Баитовская культура начала раннего железного века в лесостепном 

и подтаежном Притоболье», представленной на соискание ученой степени кандидата 
исторических наук по специальности 07.00.06 -  археология.

Диссертация выполнена в секторе археологии федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Института проблем освоения Севера Сибирского 
отделения Российской Академии наук (ИПОС СО РАН).

Диссертационное исследование посвящено актуальной научной теме -  изучению 
памятников баитовской культуры раннего железного века на территории Притоболья. До 
настоящего времени памятники данной культуры оставались недостаточно изученными 
по сравнению с археологическими комплексами культур предшествующего и 
последующего периодов. В диссертации прослеживаются основные результаты истории 
исследования памятников раннего железного века на территории Зауралья. Автором 
диссертации рассмотрены природные условия Притоболья, в которых происходило 
развитие баитовской культуры. Прослежен ареал распространения памятников данной 
культуры и особенности расселения ее носителей на изученной территории. Диссертантом 
проанализированы материалы из раскопок поселений и выделены типы поселенческих 
памятников и жилищ баитовской культуры. В результате проведенного анализа 
исследовательница пришла к заключению, что в рамках данной культуры можно выделить 
два типа поселений: неукрепленные поселения и укрепленные городища. По мнению 
диссертантки домостроительство населения баитовской культуры характеризуют два типа 
построек, наземные жилища и землянки. Ею проанализированы палеозоологические 
материалы, обнаруженные в ходе раскопок и особенности размещения поселений 
баитовской культуры на изучаемой территории. Согласно заключению автора 
диссертации, находки костей домашних животных на поселениях баитовской культуры 
свидетельствуют о том, что основным видом хозяйственной деятельности население 
данной культуры было скотоводство. Судя по находкам различных предметов на 
поселениях, население этой культуры занималось также керамическим производством, 
изготовлением металлических орудий и обработкой дерева. Диссертанткой уделено 
внимание характеристики керамических изделий баитовской культуры. По ее мнению 
среди керамической посуды, обнаруженной на баитовских поселениях, преобладают 
горшковидные круглодонные сосуды. В третьей главе диссертации рассмотрены 
проблемы формирования, хронологии и периодизации баитовской культуры. Автором 
диссертации высказаны соображения об исторической судьбе населения баитовской 
культуры раннего железного века в Притоболье.

Степень достоверности выводов и результатов проведенного научного 
исследования, полученных диссертантом, подтверждена использованием современных 
общенаучных и дисциплинарных археологических методов, примененных в данной 
диссертации.

Результаты исследования отражены соискателем в 38 работах, в том числе 7 в 
ведущих научных рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Министерства 
образования и науки в следующих статьях:
1. Матвеева Н.П., Аношко О.М., Цембалюк С.И. Материалы бархатовской культуры 
финала бронзового века с Коловского городища // Российская археология. -  2006. -  №2. -  
С. 24-38. (1,95 п.л., авт. вклад 0,65 п.л.)
2. Матвеева Н.П., Цембалюк С.И. Городище Большой Имбиряй -  3 и хронология 
баитовских древностей // Вестник ТюмГУ. — 2010. -  Вып. 1. — С. 4-12. (0,38 п.л., авт. 
вклад 0,3 п.л.)
3. Цембалюк С.И., Илюшина В.В., Рябогина Н.Е., Иванов С.Н. Комплексное 
исследование баитовского городища Боровушка 2 (лесостепное Притоболье) // Вестник



археологии, антропологии и этнографии. -  2011. - №  2(15). -  С. 103-113. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://www.ipdn.ru/rics/va, свободный. (1 п.л., авт. вклад 0,8 п.л.)
4. Зимина О.Ю., Костомаров В.М., Цембалюк С.И. Палеоэкономика населения 
Тоболо-Ишимья на рубеже бронзового и железного веков // Вестник археологии, 
антропологии и этнографии. -  2012. - №  3(18). -  С. 73-81. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.ipdn.ru/rics/va, свободный. (1 п.л., авт. вклад 0,15 п.л.)
5. Зах В.А., Цембалюк С.И. Комплексы раннего железа и средневековья городища 
Калачик 1 в Нижнем Притоболье // Вестник археологии, антропологии и этнографии. -  
2013. -  № 3(22). -  С. 54-67. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.ipdn.ru/rics/va, свободный. (1 п.л., авт. вклад 0,9 п.л.)
6. Цембалюк С.И., Берлина С.В. Комплекс раннего железного века городища 
Лихачевское в Приишимье // Вестник археологии, антропологии и этнографии. -  2014. -  
№ 3 (26). -  С. 55-65. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.ipdn.ru/rics/va, 
свободный. (1 п.л., авт. вклад 0,5 п.л.)
7. Цембалюк С.И. Хозяйство и быт населения красноозерской культуры (по 
материалам поселения Марай 1 в Нижнем Приишимье) // Российская археология. -2015 . -  
№ 3.- С .  5-16. (1 п.л.)

Таким образом, материалы диссертационного сочинения в публикациях соискателя 
отражены в полной степени. Диссертационное исследование вносит существенный вклад 
в изучение древней истории Западной Сибири, а материалы и основные выводы, 
изложенные в нем, могут быть использованы при подготовке обобщающих трудов, 
посвященных древнейшей истории Центральной Азии, в учебном процессе Высшей 
школы (при подготовке курсов лекций и семинаров по археологии).

Тема и содержание диссертационного сочинения С.И. Цембалюк «Баитовская 
культура начала раннего железного века» соответствует научной специальности (07.00.06 
- археология), по которой диссертационному совету предоставлено право принимать 
диссертации к защите.

Ведущей организацией предлагается назначить: Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральский 
федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина».

Официальными оппонентами утвердить: 
д-ра ист. наук, профессора Таирова Александра Дмитриевича (Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «южно-Уральский государственный университет» (национальный 
исследовательский университет)
канд. ист. наук Кобелеву Лилию Сергеевну (Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской 
академии наук).
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