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научного руководителя о диссертации Росляковой Натальи Валерьевны
на тему <<Погребальные комплексы с костями животных из могильников

срубной культурно-исторической общности Самарского Поволжья>>о
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.0б - Археология.

Рослякова Н.В. в 1996 году закончила исторический факультет Самарского

государственного педагогического университета. Уже в студенческие годы она

проявила интерес к научно-исследовательской работе, участвуя в студенческих

Урало-Поволжских научно-практических

исторического факультета.

конференциях и Щнях науки

В 199б году Рослякова Н.В. поступила в аспирантуру кафедры археологии и

истории древнего мира Самарского государственного педагогического

университета. Первым научным руководителем был известный ученый, основатель

археологической школы первобытной истории г. Самары, к.и.н., доцент И.Б.

Васильев. За время учебы в аспирантуре Н.В. Росляковой был собран обширный

остеологический матери€tл многих памятников эпохи бронзы, написаны основы

некоторых глав диссертации. На рубеже 1990-х 2000-х годов количество

археологических и остеологических матери€LIIов значительно увеличилось,

усовершенствоваJIись методы их обработки, как и методы археологии. Это

потребоваJIо определенной переработки материала с учетом требований времени.

Щалее продолжаJIась работа по введению в научный оборот остеологических

матери€uIов из памятников эпохи бронзы Самарского Поволжья. Активное

сотрудничество с известным остеологом, к.б.н., с.н.с. Институт экологии растений и

животных Уро РАН Косинцевым П.А., совместные публикации с ученым.

В 2007 году Н.В. Рослякова успешно прошла стажировку в Лаборатории

естественнонаучных методов Института археологии РАН у старшего научного

сотрудника лаборатории, к.б.н. Антипиной Е.Е. После этого Н.В. Рослякова

усовершенствовz}JIа известные методы и начаJIа использовать в своей работе новые

методики работы с остеологическим материалом. Это позволило пересмотреть

некоторые подходы к интерпретации использованных данных.



В 2011 ГОДУ РОСЛЯКОВа Н.В. стала соискателем кафелры отечественной

истории и археологии исторического факультета Поволжской государственной

социально-гуманитарной академии по специальности (археология)) под

руководством к.и.н,, доцента О.Щ. VIочалова. в 2014 г. Н.В. Рослякова завершила

работу над диссертацией.

fиссертация Наталья Валерьевны Росляковой основана на фу"даrентальной
остеологической базе. Автор продемонстрировал глубокое знание материала и

владение специальными методами. Содержание, структура и выводы диссертации
соответствуют предъявляемым требованиям, Н.В. Рослякова является специ;LIIистом

редкого профиля. остеологическое направление представлено далеко не во всех

научных и образовательных центрах. Представляется, что диссертационное
исследование н.в. Росляковой чрезвычайно актуально, имеет новизну и

шерспективы продолжения работ в будущем.

!иссертациЯ соответствуеТ требованиям Положения о гIрисуждении ученых
степеней (утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24

Рослякова Наталья Валерьевна

достоина присуждения ученой степени кандидата исторических наук по

специальности 07.00.0б - <Археология).
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