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заседания диссертационного совета Д 999.171.0З
на базе ФГБОУ ВО кУдмуртский государственный университет)

19 сентября20|7 г.

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

Утвержденный состав 2З человека

г. Ижевск

Присутствовали 18 человек (б докторов наук по специальности 07.00.02;4 докторанаук
по специаJIьности 07.00,07; 7 докторов по специаJIьности 07,00.06): д.и.н. Голдина Р.{.
(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, Бехтерев С.Л. (07.00.02); д.и.н. Бехтерева Л.Н. (07.00.02);

д.филол.н. Галиева Ф.Г. (07.00.07); д.и.н. Щолгов В.В. (07.00.02); д.и.н. Золотьrх В.Р.
(07.00,02); д.и.н. Иванова М.Г, (07.00.06); д.и.н. д,и.н. Лигенко Н.П. (07.00.02); Макаров
Л.Д. (07.00.06); д.и.н. Мельникова О.М. (07.00.06); д.и.н. Останина Т.И. (07.00.06); д.и.н.
Пузанов В.В. (07.00.02); д.и.н. Садиков Р.Р. (07.00.07); д.и.н. Сафин Ф.Г. (07.00.07); д.и,н.
Шутова Н.И. (07.00.0б).

Слушали: защиту диссертации Барачкова Алексея Валерьевича <Культурно-
хронологическое соотношение неолитических памятников степного Поволжья>> на
соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 -
Археология.

Официальпые оппоненты и ведущая организация:

Ставицкий Владимир Вячеславович д-р ист. наук, доцент кафедры всеобщеЙ
истории и обществознания ФГБОУ ВО <Пензенский государственный университет);

Щолбунова Екатерина Владимировна канд. ист. наук, младший научныЙ
сотрудник ФГБУК <Госуларственный Эрмитаж> (г. Санкт-Петербург) ;

Ведущая организация ФГБОУ ВО <Липецкий госуларственный педагогическиЙ

университет имени П.П. Семенова Тян-Шанского) (г. Липецк)

Постановили: на основании публичной защиты и результатов таЙного голосования

членов диссертационного совета Д 999.171.03 (из 18 присутствуюlцих членов совета За

присуждение ученой стеIIени - 18, против - 0, недействительных бюллетеней- 0)

диссертационный совет Д 999.171.0З считает, что tIо своему научному уровнЮ и
практическим результатам диссертация Барачкова Алексея Валерьевича <КультУрно-
хронологическое соотношение неолитических памятников степного Поволжьл>

соответствует требованиям Высшей Аттестационной комиссии (п, 9 кПоложения о

порядке присуждения ученых степеней>), предъявляемым к работам, представленныМ на
соискание ученой степени кандидата исторических наук, и принимает решение присудитЬ
Барацкову Алексею Валерьевичу ученую степень кандидата исторических наук по

специальности 07.00.0б - Археология.

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

Ученый секретарь, к.и.н., доцент

L|-b P.fl. Голлина

Г.Н. Журавлева


