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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 
Шифр диссертационного совета: ДМ 212.275.01 
 
Ф.И.О. соискателя ученой степени: Сабирова Татьяна Михайловна 
 

Сведения о научных руководителях/консультантах соискателя 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации 

Должность, занимаемая им в 
этой организации 

Голдина Римма Дмитриевна Доктор 
исторических наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» 

Заведующая кафедрой 
археологии и истории 
первобытного общества 

 
 

Сведения о членах комиссии диссертационного совета, подписавших заключение о приеме диссертации к защите 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание Наименование организации, являющейся основным 
местом работы на момент защиты диссертации 

Должность, занимаемая им в 
этой организации 

Иванова Маргарита Григорьевна Доктор 
исторических наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Удмуртский институт 
истории, языка и литературы Уральского 
отделения Российской академии наук 

Заместитель директора по 
научной работе 

Мельникова Ольга Михайловна Доктор 
исторических наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» 

Профессор кафедры 
этнологии и истории 
Удмуртии 

Останина Таисия Ивановна Доктор 
исторических наук 

 Бюджетное учреждение культуры УР 
«Национальный музей Удмуртской 
Республики имени Кузебая Герда» 

Старший научный 
сотрудник 
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Сведения о председателе диссертационного совета 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Голдина Римма Дмитриевна Доктор 
исторических наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» 

Заведующая кафедрой 
археологии и истории 
первобытного общества 

 
 

Сведения об ученом секретаре диссертационного совета 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Журавлева Галина Николаевна Кандидат 
исторических наук 

Доцент Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» 

Доцент кафедры 
археологии и истории 
первобытного общества 

 
 

Сведения об оппонентах, давших отзыв на диссертацию 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Обломский Андрей Михайлович Доктор 
исторических наук 

 Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт археологии 
Российской академии наук 

Заведующий отделом 
археологии эпохи Велико-
го переселения народов и 
раннего средневековья 
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Воробьёва Светлана Леонидовна Кандидат 
исторических наук 

 Государственное бюджетное учреждение 
культуры и искусства Республики 
Башкортостан «Национальный музей 
Республики Башкортостан» 

Хранитель фонда 
«Археология» 

 
 

Сведения о лице, утвердившем заключение организации, где подготавливалась диссертация 
 

Фамилия, имя, отчество Ученая степень Ученое звание 
Наименование организации, являющейся 

основным местом работы на момент защиты 
диссертации 

Должность, занимаемая 
им в этой организации 

Мерзлякова Галина Витальевна Доктор 
исторических наук 

Профессор Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский 
государственный университет» 

Ректор 

 
 

Сведения о ведущей организации, давшей отзыв на диссертацию 
 

Полное наименование организации Организационно-
правовая форма 

Ведомственная 
принадлежность 

Почтовый адрес, телефон, адрес 
электронной почты, адрес сайта 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Башкирский 
государственный университет» 

Государственный Министерство образования 
и науки Российской 
Федерации 

Почтовый адрес: 450076, Российская 
Федерация, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Заки Валиди, 32 
Телефон: (347) 272-63-70 
Электронная почта: rector@bsunet.ru 
Сайт: http://www.bashedu.ru 
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