
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ СИБИРСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 
(ИАЭТ СО РАН)

ДИССЕРТАЦИОННЫЙ СОВЕТ Д 003.006.01
по защитам диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, 
на соискание ученой степени доктора наук

ПРОТОКОЛ
заседания

30 июля 2020 г. № 1
Новосибирск

Председательствующий Бауло А. В., заместитель председателя
диссертационного совета доктор исторических 
наук

Секретарь Маркин С. В., ученый секретарь диссертационного
совета доктор исторических наук

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 21 человека. 

Присутствовали: 15 членов диссертационного совета:

Деревянко А. П. председатель диссертационного совета, доктор 

исторических наук, профессор, академик РАН, (07.00.07);
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Маркин С. В. ученый секретарь диссертационного совета доктор 

исторических наук (07.00.06);

Мол один В. И. заместитель председателя диссертационного совета 

доктор исторических наук, профессор, академик РАН, (07.00.07);

Бауло А. В. заместитель председателя диссертационного совета доктор 

исторических наук (07.00.07);

Колобова К. А. доктор исторических наук (07.00.06);

Кривошапкин А. И. доктор исторических, чл.-корр. РАН (07.00.06); 

Майничева А. Ю. доктор исторических наук (07.00.07);

Медведев В. Е. доктор исторических наук (07.00.06);

Октябрьская И. В. доктор исторических наук, доцент (07.00.07); 

Полосьмак Н. В. доктор исторических наук, чл.-корр. РАН (07.00.06); 

Соловьев А. И. доктор исторических наук (07.00.06);

Фурсова Е. Ф. доктор исторических наук (07.00.07);

Худяков Ю. С. доктор исторических наук, профессор (07.00.06); 

Чикишева Т. А. доктор исторических наук (07.00.06);

Шуньков М. В. доктор исторических наук чл.-корр. РАН (07.00.06).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

О приеме на предварительное рассмотрение диссертации Рыбина Евгения 

Павладьевича «Региональная вариабельность каменных индустрий начала 

верхнего палеолита в Южной Сибири и восточной части Центральной Азии», 

представленной на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.06 -  археология.

Работа выполнена в отделе археологии каменного века Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Института археологии и 

этнографии Сибирского отделения Российской академии наук.

Научный консультант -  доктор исторических наук, профессор, 

академик РАН Деревянко А. П.
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Выступление ученого секретаря диссертационного совета Маркина С.

В.

СЛУШАЛИ:

Маркин С. В. -  ознакомил с документами, предоставленными соискателем 

ученой степени в соответствии с п. 18 Положения о присуждении ученых 

степеней (постановление Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842 в редакции от 01 октября 2018 г. № 1168, с изм., 

внесенными Решением Верховного Суда РФ от 21.04.2014 № АКПИ14-115, 

Постановлением Правительства РФ от 26.05.2020 № 751) и п. 29 Положения 

о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

наук, на соискание ученой степени доктора наук (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 г. № 1093).

Он также сообщил, что диссертация соискателя размещена на сайте ИАЭТ 

СО РАН 24 июля 2020 года.

РЕШИЛИ:

1. Создать комиссию диссертационного совета для предварительного 

ознакомления с диссертацией Рыбина Евгения Павладьевича.

2. Избрать комиссию диссертационного совета в составе: Колобовой К. А. 

доктора исторических наук; Соловьева А. И. доктора исторических наук. 

Чикишевой Т. А. доктора исторических наук

Результаты открытого голосования по избранию членов комиссии 

диссертационного совета:

За 15; против -  нет; воздержавшихся -  нет

Назначить председателем комиссии диссертационного совета Колобову К. А. 

доктора исторических наук.
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3. Комиссии диссертационного совета подготовить заключение о 

соответствии темы и содержания диссертации Рыбина Евгения Павладьевича 

научной специальности и отрасти науки, по которым диссертационному 

совету предоставлено право принимать к защите диссертации, полноте 

изложения материалов диссертации в работах, опубликованных Рыбиным Е. 

П., выполнении требований к публикациям.

Проверить идентичность текста диссертации, представленной в 

диссертационный совет, тексту диссертации, размещенной на сайте ИАЭТ 

СО РАН, наличии / отсутствии в диссертации недостоверных сведений в 

работах, опубликованных Рыбиным Е. П.

4. Рассмотрение заключения, подготовленного комиссией диссертационного 

совета, и принятие решения по диссертации Рыбина Е. П. назначить на 27 

августа 2020 г.

Председательствующий 
доктор исторических наук

Секретарь
доктор исторических наук

А. В. Бауло

С. В. Маркин


