ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАУКИ

ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ И ЭТНОГРАФИИ
СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК
(ИАЭТ СО РАН)
Протокол

№3

17.03.2014 г.
Новосибирск

Заседание Диссертационного совета Д 003.006.01

Председатель
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Секретарь

С.В. Маркин

Присутствовали

Список прилагается
ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Приём к защите диссертации И.В. Балюнова
2. Приём к защите диссертации Е.А. Гирченко

1.
СЛУШАЛИ: О приеме к защите диссертации Балюнова Игоря Валерьевича
«Материальная культура населения города Тобольска конца XVI-XVII веков по данным
археологических исследований», представленной на соискание ученой степени кандидата
исторических наук по специальности 07.00.06 - археология.
Работа выполнена на кафедре истории, философии, культурологии, теории и
методик обучения исторического факультета Тобольской государственной социально
педагогической академии им. Д. И. Менделеева.
Научный руководитель - канд. ист. наук А.А. Адамов
Экспертная комиссия в составе: д-ра ист. наук А.И. Соловьева, д-ра ист. наук Е.И.
Деревянко, д-ра ист. наук Ю.С. Худякова подготовила экспертное заключение по
диссертации, заключение положительное.
ПОСТАНОВИЛИ:
Официальными оппонентами утвердить:
д-ра ист. наук М.П. Черную (Томский государственный университет)
канд. ист. наук Л.В. Татаурову (Омский филиал Института археологии и этнографии
СО РАН)
Ведущей организацией назначить:
Новосибирский государственный педагогический университет
Разместить автореферат на сайте ВАК
Разрешить печать автореферата на правах рукописи
Утвердить список рассылки автореферата
Дату защиты назначить на 16 июня 2014 г.

2.
СЛУШАЛИ: О приеме к защите диссертации Гирченко Екатерины Александровны
«Неолит и бронзовый век Сычуаньской котловины», 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.
Научные руководители - д-р ист. наук В.Е. Медведев, канд. ист. наук, доцент А.В.
Варенов
Экспертная комиссия, в составе: чл.-к. РАН Н.В. Полосьмак, д-ра ист. наук В.В. Боброва, дра ист. наук В.Е. Ларичева подготовила экспертное заключение по диссертации,
заключение положительное.
ПОСТАНОВИЛИ:
Официальными оппонентами утвердить:
д-ра ист. наук А.Д. Цыбиктарова (Бурятский государственный университет)
канд. ист. наук М.Ю. Ульянова (Институт стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова)
Ведущей организацией назначить:
Институт востоковедения РАН
Разместить автореферат на сайте ВАК
Разрешить печать автореферата на правах рукописи
Утвердить список рассылки автореферата
Дату зашиты назначить на 16 июня 2014 г.
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