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руководителя диссертации на соискание кандидата исторических наук

<<Бусы могильников Уфимско-Бельского междуречья III-VIII вв.>
Руслановой Риды Раисовны

Раннесредневековые древности Южного Урала всегда находятся в

центре внимания специzLлистов археологов, поскольку выводят на

хронологические, культурологические срезы не толъко данного региона, но

и соседних степных и лесных областей. Но в широко известных и изученныХ

памятниках есть одна категория находок, которую исследователи обходили

своим вниманием это бусинный материаJI, считая его не стоЛЬ

информативным, как, например, принадлежности ремня, украшения. Однако

есть масса литературы, которая показывает возможности данного вида

источников не только в хронологических изысканиях, но и поисках путей

торговых связей, изменении векторов кулътурных контакто" и др.ПоэтомУ

обращение автора диссертации к теме <<Бусы могильников Уфимско-

Бельского междуречья III-VIII вв.) актуально и своевременно"

Рида Раисовна самостоятельно проработала значительный МасСиВ

источников, что позволило ей выработать самостоятелъную открыТУЮ

классификационную систему, позволяющую в дальнейшем включать в нее

новые типы, показаJIа бусы хроноиндикаторы, дала свое видение

хронологии древностей эпохи Великого переселения народов на Южном

Урале. При этом были приведены широкие анаJIогии древностям степноЙ

Евразии, Прикамья, Поволжъя, которые подтвердили истинность положениЙ

диссертации.



в работе над темой Рида Раисовна показала себя целеустремленным,

ТВорЧеским человеком. Она освоила технико-морфологический анализ,

обработала неопубликованные коллекции не только могилъников, но и

поселениЙ, в частности, с городища Уфа-II. Это дало автору диссертации

возможность провести всесторонний анализ источников, провести

картографирование источников. Кроме того, работа снабжена большим

количеством диаграмм, таблиц, позволяющих проверить выводы автора.

Рида Раисовна неоднократно участвовала на специальных

конференциях. Работа прошла апробацию в ИА РАН и получила одобрение

специалистов по бусинным украшениям средневековья.

В целом, я могу характеризоватъ Риду Раисовну как целеустремленного

И перспективцого исследователя. Щиссертация Риды Раисовны является

самостоятельным и оригинальным трудом. Поставленные задачи решены

диссертантом в полном объеме. В ходе реализации задач она

продемонстрировала умение грамотно и творчески вести научное

исследование. Были выполнены необходимые аналитические ошерации,

значительная часть полученных результатов опубликована.

Щиссертация соответствует требованиям, предъявляемым

исторических наукдиссертациям на соискание ученои степени кандидата

специальности к07.00.06 -Археология).

Научный руководитель

д.и.н., профессор ажитов Нияз Абдулхакович
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