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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

27 августа 2020 г. № 2
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:

Маркин С. В. ученый секретарь диссертационного совета доктор 

исторических наук (07.00.06);

Молодин 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);

Бобров В. В. доктор исторических наук, профессор (07.00.06);

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 принятии решения по 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 -  Деревянко А. П. доктор исторических наук, 

профессор, академик РАН

Выступление председателя комиссии диссертационного совета 

Колобовой К. А. доктора исторических наук.

Выступление заместителя председателя диссертационного совета Бауло

А. В.
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Выступление ученого секретаря диссертационного совета Маркина С.

В.

СЛУШАЛИ:

Колобова К. А. -  ознакомила с заключением комиссии диссертационного 

совета по диссертации Рыбина Евгения Павладьевича «Региональная 

вариабельность каменных индустрий начала верхнего палеолита в Южной 

Сибири и восточной части Центральной Азии» (Заключение прилагается). 

Бауло А. В. -  подвел итоги работы комиссии диссертационного совета по 

диссертации Рыбина Е. П.

Маркин С. В. -  ознакомил с процедурой приема диссертации к защите. 

РЕШИЛИ:

1. По результатам предварительного рассмотрения диссертации на основании 

заключения комиссии диссертационного совета

принять к защите диссертацию Рыбина Евгения Павладьевича 

«Региональная вариабельность каменных индустрий начала верхнего 

палеолита в Южной Сибири и восточной части Центральной Азии» 

на соискание ученой степени доктора исторических наук, специальность 

07.00.06-археология, исторические науки.

2. Назначить официальными оппонентами по диссертации давших на это 

свое согласие:

Васильева Сергея Александровича доктора исторических наук 

(специальность 07.00.06-археология, исторические науки), научного 

руководителя, заведующего отделом палеолита Федерального 

государственного учреждения науки Института истории материальной 

культуры Российской академии наук;

Павлова Павла Юрьевича доктора исторических наук, главного 

научного сотрудника отдела археологии Института языка, литературы и 

истории Коми научного центра Уральского отделения Российской академии



наук (ИЯЛИ Коми НЦ УрО РАН) -  обособленного подразделения 

Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского 

отделения Российской академии наук».

Волкова Павла Владимировича доктора исторических наук 

(специальность 07.00.06-археология, исторические науки), доцента, 

ведущего научного сотрудника лаборатории гуманитарных исследований 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет» (Новосибирский государственный 

университет, НГУ).

3. Назначить ведущей организацией (с ее согласия) Федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии 

Российской академии наук.

4. Назначить дату защиты на 21 декабря 2020 г.

5. Разрешить печатать на правах рукописи автореферат.

6. Утвердить список рассылки автореферата (Список прилагается).

Председательствующий 
доктор исторических наук А. В. Бауло

Секретарь
доктор исторических наук С. В. Маркин

Подлинник документа находится в диссертационном совете Д 003.006.01


