
ЗАItЛЮЧЕНИЕ

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА ДI\4 2\2,215,01 FIA БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИrI

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЪНОГО ОБРАЗОВ АНИЯ кУЩМУРТСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ) ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ

УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК

аттестационное дело Ns

решение диссертационного совета от l марта 2016 г., протокол Nч 1

О присуждении Росляковой Наталье Валерьевне, гражданство

Российской Федерации, ученой степени кандидата исторических наук.

Щиссертация кПогребальные комплексы с костями )Itивотных из

могилъников срубной культурно-исторической общности Самарского

Поволжья)) в виде рукописи шо специальности 07.00.06 - Археология, принята к

защите 25.12.2015 г., протокол Jф 20 диссертационным советом ДIИ 2|2.275.0|

на базе ФГБОУ ВПО (Удмуртский государственныЙ университет)

N4инистерства образования и науки Российской Федерации, 4260З4,

Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Универоитетская, 1; приказ JФ 258/нк от

15.05.2014 г.

Соискатель _ Рослякова Наталья Валерьевъlа |9]4 года рождения.

В 1996 г. соискатель окончила СамарскиЙ государственныЙ

педагогический университет. В 2000 г. окончила заочную аспирантуру

Самарского государственного педагогического университета.

Работает в должности научного сотрудника федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшеГо

образования <Самарский государственный социально-педагогическиЙ

университет)).

Щиссертация выгIолнена на кафедре отечественной истории и археологии

федерального государственного бюджетного образовательного учре}l{дения



a

ВысШего образования <СамарскиЙ государственныЙ социально-педагогический

университет)).

Научный руководитель - доктор исторических наук, доцент Мочалов

ОЛег Щмитриевич, федеральное государственное бюджетное образовательное

УЧРеЖДение Высшего образования <СамарскиЙ государственныЙ социально-

ПеДаГоГическиЙ университет)), кафедра отечественноЙ истории и археологии,

профессор.

Официальные огIпоненты :

1. Епимахов Андрей Владимирович, доктор исторических наук,

Доцент, IОжно-УральскиЙ филиал Федерального государственного бюджетt-lого

УчреЖдения науки <Институт истории и археологии Уральского отделения

Российской академии наук), ведущий научный сотрудник;

2. Яворская Лилия Вячеславовна, кандидат исторических наук,

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки <Институт

археоЛоГии РоссиЙскоЙ академии наук)), Лаборатория естественнонаучных

методов в археологии, научный сотрудник

дали положительные отзывы о диссертации.

бюдrкетное

образованияобразовательное учреждение высшего профессионального

<Башкирский государственный педагогический университет им. Ir,{. Акмуллы))

(г. Уфа) в своем положительном заключении, подписанном и подготовленном

Обыденновой Гюльнарой Талгатовной, д.и.н., профессором, кафедра всеобщей

истории и культурного наследия, заведующая указала, что работа соискателя

является цельным, законченным наrлным исследовацием. Высказанные

замечания не снижают значения результатов исследования, а в большей

степени являются пожеланиями. Работа полностъю отвечает требованиям,

предъявляемым к диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения ученой

степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.0б - Археология.



Соискатель имеет 1б опубликованных работ по теме диссертаЦИИ, В ТОМ

числе 3 статьи в научных рецензируемых х(урнапах.

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации:

1. Рослякова Н.В. Костные остатки N4ясных частеЙ туIп животных ИЗ

погребений срубной культуры лесостепFIого Поволжья llИзвестия CHI_{ PAFI. -
2013. -Т.15. *}г9i. - С.205-210 (0,8 п.л., авторский вклад 0,8 п.л.).

2. Рослякова Н.В., Косинцев П.А. Археозоологическое изучение комплексов
погребального инвентаря из гrогребений срубной культурЬi лесосТеПнОГО

Поволжья ll Известия СНЦ РАН. _ 2013. - Т.15. _ ЛЪ1. - С. 21,I-218 (1 п.л.,

авторский вклад 0,7 п.л.).
З. Рослякова Н.В. Археозоологическое изучение жертвенных комплексов из

могильников срубной культуры лесостепного Поволжья ll Культуры степной
Евразии и их взаимодействие с древними цивилизациями. Материалы

международной научной конференции, посвященной 1 10-летию со дня

рождения выдающегося российского археолога N4.п. Грязнова. - Кн.1. - СПб.:
ИИМК РАН, 20|2. - С.399-404 (0,8 п.л. авторский вклад 0,8 п.л.).

4, Рослякова Н.В., Косинцев П.А. Археозоологические комплексы ИЗ

могилъников эпохи поздней бронзы Самарского Поволжья // Бронзовый век.

Эпоха героев (по материалам погребальных lrамятников Самарской области). -
отв. ред, Турецкий м.А. Самара: N{инистерство культуры СамарскоЙ
области, сооо <Самарское археологическое общество>>, 2012. - с. 348-378 (3,9

п.л., авторский вклад 2,5 п.л).
5. Рослякова Н.В., Турецкий N{.A., Кузнецов гI.Ф. Традиции использования

животных в погребалъных обрядах (.rо археозоологическим материалам

курганных могильников бронзового века Самарского Поволжья) // Вопросы

археолоГии Поволжья. - Вып.5. - Самара: Изд-во CaMFIL{ рАн, 2015. - с. 398-

407 (i,3 п.л., авторский вклад 0,9 п.л).

На автореферат поступили отзывы

- Днmuпuной Е.Е, старшего научного сотрудника Лаборатории

биолог. наук.естествеНнонаучнЫх методОв ИнстиТута археологии рАн, канд.

отзыв положительный.

- Яровоео Е,В, д,и.н., заведующего кафедрой археологии, истории древнего

мира и средних веков Московского государственного областного университета,

доктор ист. наук, профессора. Отзыв положительный.



- Захаровой Е,Ю., доцента кафедры археологии и истории древнего мира

Воронежского государственного университета, канд. ист. наук. Отзыв

положительный.

- Молчановq И,В,, научного сотрудника Института истории и археологии

УрО РАН, канд. ист. наук. Отзыв полояtительный.

- Маловq Н.М., доцента кафедры истории России и археологии Саратовского

национального исследовательского государственного университета имени

Н.Г. Чернышевского, канд. ист. наук. Отзыв положительный.

- IItербакова Н.Б., научный сотрудник лаборатории IVlетодологии и методов

гуманитарных исследований Института Исторического и гIравового

образования Башкирского государственного педагогического университета им.

М. Акмуллы, канд. ист. наук. Отзыв положительный, имеются следующие

замечания:

1. Глава IV, посвященная роли }Itивотных в погребальном обряде,

позволяет по-новому оценить погребальные ритуалы срубной ItИО с

использованием, как целых туш животных, так и их частей и фрагментов, В

данном случае, как нам представляется, параграф 3 главы III более уместно

смотрелся бы именно в составе главы IV.

2. Неясным остаJIся географический охват материала, выделение территории

Самарского Поволжья из Урало-Поволжской зоны распространения срубной

культурцо-исторической общности, выглядит искусственно.

Все отзывы положительные. Представленные замечания носят

дискуссионный характер.

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается

наличием публикацийу данных специалистов в ведущих научных изданиях по

проблематике, связанной с темой диссертации (гrогребальный обряд эпохи

поздней бронзы) и их авторитетом в научном сообществе.

{иссертационный совет отмечает, что на основании выполненных

соискателем исследований :



- ПРеДЛОЖеНЫ осНоВные критерии для выделения категориЙ погребальных

КОМПЛеКСОВ С КОСТЯМИ я{иВоТНЬiХ, коТорые могут явJIяться основоЙ для

дальнейшей разработки и построения типологии форп,t исшользования

животных в погребальной обрядности населения Восточной Европы различных

эпох;

на основании предложенных характеристик остеологических комплексов

выделены четыре категории погребальных комплексов с костями животных,

имеющие разное ритуальное значение;

- доказана значимость гtогребальных комплексов с костями животных как

археологического источника для реконструкции вариантов использования

животных в погребальных обрядах древнего населения;

получены и введены в научный оборот результаты археозоологического

исследования остеологических материалов из З4 могильников срубной

культурно-исторической общности, которые могут иметь самостоятельную

ценность при изучении ритуального значения животных, их роли и места в

погребальном обряде.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что

- применительно к проблематике диссертационного исследования эффективно

использован междисциплинарный гIодход, включающий археологические и

археозоологические методики работы с материалом;

доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о

вариантах использования животных в погребальном обряде срубной культурно-

исторической общности Самарского Поволжья;

- изучены особенности формирования гrогребальных комплексов с костями

животных в рамках выделенных категорий остеологических комплексов;

* выполнена корреляция некоторых категорий остеологических комшлексов с

половозрастным и социальным статусом гtогребенных, а также с

хронологическими этапами срубной культуры;



раскрыто значение гIогребальных комплексов а костями )Itивотных как

археологического источника;

- излох{ена реконструкция вариантов использоваI]ия }Itивотных в гIогребальном

обряде срубной культурно-исторической общности Самарского Поволх<ья;

_ показано сходство основных характеристик остеологических комплексов из

могильников срубной культуры с аналогичными параметрами комплексов

хвалынской, и потаповской культур, а также с материалами могильников с

других территорий распространения срубной культурно-исторической

общности и синхронных культур Зауралья.

Значение полученных соискателем результатов исследования для

практики подтверждается тем, что:

обработаны и проанализированы археозоологические материалы из 199

остеологических комплексов, происходящих из 109 гrогребений, 69 курганов.

Обобщены и систематизированы данные по погребальным комплексам с

костями животных, взятые из опубликованных работ археозоологов и

археологов, а также из археологических отчетов;

- определены дальнейшие гIерспективы использования результатов работы в

исследованиях, посвященных реконструкции вариантов использования

животных в гIогребальном обряде населения Волго-Уральского региона;

представленные результаты исследования могут быть использованы при

реконструкции погребального обряда срубной культурно-исторической

общности лесостепного Поволжья и в целом Восточной Европы, прИ

разработке спецкурсов и лекций по истории археологических культур позднего

бронзового века, при написании обобщающих работ по бронзовому веку,

учтены с методической точки зрения при проведении археологиЧескИх

раскопок.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:



- использована солидная источниковая база, полученная в ходе обработки

остеологических коллекций, сгtециальной научной литературы и архИВных

материалов;

использованы современные методики детального описания и анализа

биологических и археологических параметров остеологических комплексов;

_ обоснованы критерии для выделения категорий гrогребальных комплексоВ с

костями животных;

- основные положения диссертационной работы опубликованы. РезУльтаты

обсуждались на мех{дународных, всероссийских и региональных научных

конференциях, получили благожелательнуIо оценку со стороны научного

сообщества.

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участИИ

соискателя в получении исходных данных, обобщении разнообразного

материала и интерпретации полученных даннь]х с учетом современных

достижений в теории и методологии археологических и археозоологических

исследований.

соискатель принимала в участие в международных, всероссииских и

региональных научно-практических конференциях, гIодготовила 1б публикаций

гIо изучаемой проблематике, обrцим объемом 12,7 п.л.

ffиссертация охватывает основные вопросы поставленной научной

гrроблемы и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается

наличием последовательного плана иссJIедования, наличием методической и

методологической базы, взаимосвязанностью выводов.

.щиссертационным советом сделан вывод о том, что диссертация

представляет собой научно-квалификационную работу, соответствует

критериям, установленным Полоrкением о шорядке прису}кдения ученых

степеней.

На заседании 1 марта 2016 г. диссертационныЙ совет приняЛ реШеНИе

присудить Росляковой Н.В. ученую степень кандидата исторических наУК.



I

При проведении тайного голосования диссертационный совет

количестве 20 человек, из них 7 докторов по специальности 07.00.06

Археология, б докторов по специальности 07.00.07 - Этнография, этнология,

антропология, б докторов по специаJIьности 07.00.02 - Отечественная исторИЯ,

участвовавших в заседании, из 2З человек, входящих в состаВ соВеТа,

дополнительно введены на разовую защиту 0 человек, проголосоваJIИ: за 20,

гIротив 0, недействительнъш бюллетеней 0.

Председатель
диссертационного совета

Ученый секретарь
диссертационного совета

<1> марта 2016 г.

r,,U{Ц Р.Д. Голдигrа

'',,'i'' Г.Н. Журавлева
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