
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ 
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

(ИАЭТ СО РАН)

ПРОТОКОЛ 
заседания диссертационного совета Д 003.006.01

07.06.2016 № ___________ 2__________

г. Новосибирск

Состав диссертациониого совета утвержден в количестве 20 человек. Присутствовали на 
заседании 14 человек.
Председатель диссертационного совета-, академик, профессор Деревянко Анатолий 
Пантелеевич.
Присутствовали. академик, профессор Деревянко Анатолий Пантелеевич 
(председатель заседания), академик, профессор Молодин Вячеслав Иванович, д-р ист. 
наук Бауло Аркадий Викторович, д-р ист. наук Маркин Сергей Васильевич, д-р ист. наук 
Болонев Фирс Федосович, д-р ист. наук Деревянко Евгения Ивановна, д-р ист. наук 
Майничева Анна Юрьевна, чл.-корр. Полосьмак Наталья Викторовна, д-р ист. наук 
Соловьев Александр Иванович, д-р ист. наук, доцент Фурсова Елена Федоровна, д-р ист. 
наук, профессор Худяков Юлий Сергеевич, д-р ист. наук Чикишева Татьяна Алексеевна, 
д-р ист. наук, доцент Шуньков Михаил Васильевич, д-р ист. наук Кривошапкин Андрей 
Иннокентьевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приём к защите диссертации И.Р. Атнагулова
2. Приём к защите диссертации С.И. Цембалюк
3. Приём к защите диссертации М.Б. Козликина
4. Приём к защите диссертации М.А. Глушенко

1. СЛУШАЛИ: О приеме к защите диссертации Атнагулова Ирека Равильевича 
«Этническая история нагайбаков в XVIII -  начале XXI веков: становление и трансформация 
идентичностей», представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук 
по специальности 07.00.07 -  этнография, этнология и антропология.

Работа выполнена на кафедре всеобщей истории ФГБОУ ВПО «Магнитогорский 
государственный технический университет им. Г.И. Носова».
Экспертная комиссия в составе: чл.-корр. А.В. Головнева, д-ра ист. наук А.Ю. 
Майничевой, д-ра ист. наук Е.Ф. Фурсовой подготовила экспертное заключение по 
диссертации, заключение положительное.

ПОСТАНОВИЛИ:
Официальными оппонентами утвердить:
д-ра ист. наук Ф.Г. Сафина (Институт этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева 
Уфимского научного центра РАН),
д-ра ист. наук И.В. Октябрьскую (Институт археологии и этнографии СО РАН), 
д-ра ист. наук С.Н. Абашина (Европейский университет в Санкт-Петербурге).



Ведущей организацией назначить:
Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Разместить автореферат на сайте ВАК 
Разрешить печать автореферата на правах рукописи 
Утвердить список рассылки автореферата 
Дату защиты назначить на 14 ноября 2016 г.

Результаты голосования: «за» - 14 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

2. СЛУШАЛИ: О приеме к защите диссертации 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.

Работа выполнена в секторе археологии Института проблем освоения Севера СО
РАН.
Научный руководитель -  д-р ист. наук В. А. Зах.
Экспертная комиссия в составе: чл.-корр. Н.В. Полосьмак, д-ра ист. наук А.И. Соловьева, 
д-ра ист. наук Ю.С. Худякова подготовила экспертное заключение по диссертации, 
заключение положительное.
ПОСТАНОВИЛИ:
Официальными оппонентами утвердить:
д-ра ист. наук А.Д. Таирова (Южно-Уральский государственный университет), 
канд. ист. наук J1.C. Кобелеву (Институт археологии и этнографии СО РАН).
Ведущей организацией назначить:
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

Разместить автореферат на сайте ВАК 
Разрешить печать автореферата на правах рукописи 
Утвердить список рассылки автореферата 
Дату защиты назначить на 14 ноября 2016 г.

Результаты голосования: «за» - 14 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

3. СЛУШАЛИ: О приеме к защите диссертации Козликина Максима Борисовича 
«Палеолитические комплексы восточной галереи Денисовой пещеры», представленной на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 -  
археология.

Работа выполнена в отделе археологии каменного века Института археологии и 
этнографии СО РАН.
Научный руководитель — д-р ист. наук М.В. Шуньков.
Экспертная комиссия в составе: д-ра ист. наук А.И. Кривошапкина, д-ра ист. наук В.В. 
Боброва, д-ра ист. наук Н.И. Дроздова подготовила экспертное заключение по 
диссертации, заключение положительное.

ПОСТАНОВИЛИ:
Официальными оппонентами утвердить:
д-ра ист. наук П.Ю. Павлова (Институт языка, литературы и истории Коми научного центра 
УрО РАН),
канд. ист. наук В.И. Ташака (Институт монголоведения, будцологии и тибетологии СО 
РАН).
Ведущей организацией назначить:
Иркутский государственный университет.



Разместить автореферат на сайте ВАК 
Разрешить печать автореферата на правах рукописи 
Утвердить список рассылки автореферата 
Дату защиты назначить на 15 ноября 2016 г.

Результаты голосования: «за» - 14 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

4. СЛУШ АЛИ: О приеме к защите диссертации Глушенко Максима Александровича 
«Палеолитические комплексы Братского геоархеологического района», представленной на 
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 -  
археология.

Работа выполнена в отделе археологии каменного века Института археологии и 
этнографии СО РАИ.
Научный руководитель -  д-р ист. наук М.В. Шуньков.
Экспертная комиссия в составе: д-ра ист. наук А.И. Кривошапкина, д-ра ист. наук В.В. 
Боброва, д-ра ист. наук Н.И. Дроздова подготовила экспертное заключение по 
диссертации, заключение положительное.

ПОСТАНОВИЛИ:
Официальными оппонентами утвердить:
д-ра ист. наук С.Н. Астахова (Институт истории материальной культуры РАН), 
канд. ист. наук П.В. Мороза (Забайкальский государственный университет).
Ведущей организацией назначить:
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

Разместить автореферат па сайте ВАК 
Разрешить печать автореферата на правах рукописи 
Утвердить список рассылки автореферата 
Дату защиты назначить на 15 ноября 2016 г.

Результаты голосования: «за» - 14 , «против» - 0, «воздержался» - 0.

Председатель 
диссертационного совета 
академик

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор исторических наук

А.П. Деревянко

С.В. Маркин


