отзыв
научного руководителя о диссертации Юраковой Алёны Юрьевны
«Неолит Барабинской лесостепи и южно-таежного Прииртышья»
на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.06 - археология

Работа
по
теме
диссертационного
исследования
ведется
A.Ю. Юраковой в течение восьми лет, начиная со старших курсов обучения в
системе бакалавриата и магистратуры кафедры археологии Кемеровского
государственного университета (2006-2012 гг.), а после завершения
университетского образования - в аспирантуре и в должности младшего
научного сотрудника лаборатории археологии Института экологии человека
СО РАН (с ноября 2015 г. - ФИЦ УУХ СО РАН).
Диссертация А.Ю. Юраковой посвящена систематизации и анализу
большого фактического материала и научной литературы по новокаменному
веку интереснейшей пограничной территории, соединяющей северную
лесостепную Барабу и предтаежные районы Тарского Прииртышья.
Необходимость создания данной работы давно назрела в археологии, и
можно говорить о том, что А.Ю. Юракова ответственно подошла к этой
актуальной задаче, проявив в процессе подготовки диссертации высокие
профессиональные качества специалиста-археолога.
Ценным обстоятельством в развитии профессиональных навыков
автора стал десятилетний опыт участия в экспедиционных исследованиях
(2007-2016 гг.) Кузбасской археологической экспедиции под моим
руководством и Западно-Сибирского отряда ИАЭТ СО РАН (рук. - акад.
B.И. Молодин) на памятниках эпох неолита и бронзы в Барабинской
лесостепи, а также на соседних территориях в составе Нижнетомского отряда
Института
экологии
человека
(рук.
к.и.н.,
А.Г. Марочкин).
Непосредственная работа в поле с источниками по теме диссертационного
исследования позволила А.Ю. Юраковой сформировать самостоятельные
представления о хроностратиграфических особенностях памятников
различных типов и эпох, качественно и в полной мере овладеть
методическими принципами обработки и интерпретации археологических
материалов. В течение восьми последних лет А.Ю. Юракова является
участником научного коллектива, ведущего целенаправленную разработку
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проблем неолита - раннего металла Барабинского региона, имеет ряд
самостоятельных публикаций в данной области.
Диссертация А.Ю. Юраковой своевременно и полностью вводит в
научный оборот неолитические комплексы двух крупнейших поселений
Барабы - Автодром-1 и Автодром-2. Кроме того, усилиями соискателя
проанализированы коллекции памятников Усть-Тарского микрорайона, в
свое время исследованных омскими специалистами, но практически не
опубликованных. А.Ю. Юраковой проведена ревизия и других источников по
теме, с большинством из которых она ознакомилась лично в музеях гг.
Новосибирска, Омска и Екатеринбурга. Результаты исследований она
неоднократно представляла на Российских археолого-этнографических
конференциях, научных семинарах и конференциях международного уровня.
Полагаю, что диссертационное исследование А.Ю. Юраковой «Неолит
Барабинской лесостепи и южно-таежного Прииртышья» соответствует
требованиям, предъявляемым ВАК, а автор работы заслуживает присуждения
ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 археология.
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