Протокол № 3
заседания диссертационного совета /I 212.088.08 на базе федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кемеровский
государственный университет» от 16.03.2017 г.
Состав диссертационного совета угвержден в количестве 23 человек. Нрисутствов&ш на
заседают 17 человек.
11редседагель: д-р ист. наук. проф. Гаврилов Станислав Олегович.
Присутствовали: 17 членов совета: С.О. Гаврилов - д-р ист. наук, проф. 07.00.02.
председатель дне. совета; О.С. Совстова д-р исг. наук, доц.. 07.00.06. зам. председателя дне. совега;
Л.Н. Ермоленко - д-р ист. наук. доц.. 07.00.06, ученый секретарь дне. совета: В.В. Ьобров д-р исг.
наук. проф.. 07.00.06: Е.С. Генина - д-р исг. наук, доц., 07.00.02; A.B. 1 орбатов д-р ист. наук, доц.,
07.00.02: Ю.П. Горелов - д-р ист. наук. проф. 07.00.02: 0.11. Звягин д-р нет. наук. доц.. 07.00.09;
М. М. Зиияков - д-р ист. наук, проф., 07.00.06: М.В. Казьмина д-р исг. наук. доц.. 07.00.09:
J1JO. Кигова - д-р ист. наук. доц.. 07.00.06; А.Ь. Коновалов д-р ист. наук. доц.. 07.00.02;
JI.II. Корнева - д-р ист. наук, проф.. 07.00.09. С.В. Макарчук - д-р ист. наук, проф., 07.00.09;
Л.И. Марп»шов - д-р исг. наук. проф.. 07.00.06: Ю.А. Петрушин д-р ист. наук, проф., 07.00.09;
О.Э. Терехов- д-р исг. наук. доц.. 07.00.09.
Отсутствовали: В.А. Волчек - д-р ист. наук. проф. 07.00.02: A.A. Зеленин - д-р полит,
наук, проф., 07.00.02: Е.В. Мороз - д-р исг. наук, доц., 07.00.09; С.Л. Пайков - д-р исг. наук,
проф.. 07.00.02: Н.Д. Ростов - д-р ист. наук. проф.. 07.00.02: А.И. Соловьев - д-р ист. наук. с. и. с..
07.00.06.
Слушали: председателя экспертной комиссии д-ра ист. наук, д оп ета Китову Людмилу
Юрьевну о результатах экспертизы диссертации Юраковой Алены Юрьевны «Нсолиг Ьарабинекой
лесостепи и южно-таежного Прииртышья» на соискание ученой степени кандидата исторических
наук но специальности 07.00.06. - Археология. В положительном заключении экспертной комиссии в
составе: д-ра ист. наук, доц. Китовой Людмилы Юрьевны, д-ра ист. наук. проф. Мартынова Анатолия
Ивановича, д-ра ист. наук, доц. Ермоленко Любови Николаевны, рекомендовано принять
диссертацию Юраковой А. Ю. к защите.
Постановили:
1) Принять к защите диссертацию Юраковой Алены Юрьевны «Нсолиг Варабинской
лесостепи и южно-таежного Прииртышья» на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.06. - Археология.
2) Назначить официальными оппонентами:
Чанрюшу Наталию Михайловну, д-ра исг. наук, заместителя директора но научным вопросам.
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки

Институт истории и археологии

Уральского отделения Российской академии наук (ИИиА УрО РАН).
Косннскую Любовь Львовну, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудпика
Центра археологических исследований Института гуманитарных наук и искусств, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Уральский
федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина».

3) Назначить ведущей организацией:
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский федеральный университет».
4) Назначить дату зандггы на 25 мая 2017 г.. в 10-00 час.
5) Разрешить печатание автореферат диссертации.
6) Определить дополнительный список рассылки автореферата.
Рсзу.тьтат^^^ЗЯ^мосования: «за» - 17, «против» - 0. «воздержался» - 0.
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