
Протокол JФ 1

заседания диссертационного совета ДМ 2|2.27 5,0\
на базе ФГБОУ ВПО кУдмуртский государственный университет)

1 марта 2016 г.

Председатель совета - д.и.н., профессор Р..Щ. Голдина
Ученьй секретарь - к.и.н., доцент Г.Н. Журавлева

Утвержденный состав 23 человека

г. Ижевск

ПРИСУТСТВОВаЛИ 20 человек (6 докторов наук по специальности 07"00,02; б локторов
наук по специальности 07.00.07;7 докторов по специаJIьности 07.00.06): д.и.н. Голдина
Р.Д. (07.00.06); д.и.н. Владыкин В.Е. (07.00.07); к.и.н. Журавлева Г.Н. (07.00.06);
л.филол.н. Атаманов М.Г. (07"00.06); д.и.н. Бехтерева Л.FI. (07.00.02); д.и.н. Бехтерев С.Л.
(07.00.02); д.и.н. Галиева Ф,Г. (07,00.07); д.и.н. Щолгов В"В. (07.00.02); д.и.н. Загребин Д.Е.
(07.00.07); д.и.н. Золотых В.Р. (07.00.02); д.и.н. Иванова М.Г. (07.00.06); д.и.н. Лигенко
Н.П. (07.00.02); д.и.н. Макаров Л.Д. (07.00,0б); д.и,н. Мельникова о.М, (07.00.06); д.и.н.
останина Т,И. (07.00.06); д.и,н. Садиков Р.Р. (07.00"07); д.и.н, Тронин А.А, (07.00.02);
д.и.н. Шутова Н.И. (07.00,06); л.и.FL Юнусова А.Б. (07.00.07).

Слушали: защиту диссертации Росляковой Натальи Валерьевны <Погребальные
комплексы с костями животных из могильников срубной культурно-исторической
обЩности Самарского Поволжья) на соискание ученой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.06 - Археология.

Официальные оппоЕенты :

* Епимахов Андрей Владимирович доктор исторических наук, доцент Южно-Уральского
филиа,та ФГБУН кИнститут истории и археологии Уральского отделения Российской
академии наук), ведущий научный сотрудник (г. Челябинск);
-Яворская Лилия Вячеславовна кандидат исторических наук, доцент, ФГБУН <Институт
археологии РоссиЙскоЙ академии наук)>, Лаборатория естественнонаучных методов в
археологии, научный сотрудник (г. Москва);

ПОСтановили: на основании публичной защиты и результатов тайного голосования
членов диссертационного совета ДМ 212"275.0l (за присуждение ученой степени - 20,
против - 0, недеЙствительньrх бюллетеней- 0) диссертационный совета ДМ 212.275,01
считает, что по своему научному уровню и практическим результатам диссертация
Росляковой Натальи Ва,терьевны кПогребальные комплексы с костями животных из
Могильников срубной культурно-исторической обшIности Самарского Поволжья>
соответствует требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п. 9 <Положения о
Порядке присуждения ученых степеней>), предъявляемым к работам, представлеIIным на
Соискание ученоЙ степени кандидата исторических наук, и принимает решение присудить
Росляковой Ната,тьи Валерьевны ученую степень кандидата исторических наук по
специальности 07.00.06 - Археология.

Председатель диссертационного
совета, д.и.н., профессор

Ученый секретарь, к.и.н., доцент Г.Н.Журавлева


