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научного руководителя на диссертационную работу
Барацкова Алексея Валерьевича на тему <культурно-хронологическое

Поволжья>>,

исторических наук

БарацкоВ А.В. занИмаетсЯ выбраннОй темой около 10 лет. За этот период
он всеобъемлrоще собрал и проанализировал всю имеющуюся на сегодняшний
день научную литературу по интересуемой работе.

им всесторонне проработаны данные по палеогеографии степного
поволжья в период неолита. Следует отметить, что при его непосредственном
участии получена новейшая информация, позволяющая конкретизировать
палеогеографический фон позднекаменного века в Северном Прикаспии,

А.В. Барацков скрупулезно проработал материалы всех
археологических памятниItов (более 20) неолитического периода на данной
территории. Им проведен планиграфический и стратиграфический анализы
стоянок. Был сделан сравнительный анализ артефактов в каждом объекте,
обнаруженном на памятнике.

f,иссертанТ тщательно проанализировал керамический и кремневый
инвентарь из каждого объекта всех известных на сегодняшний день
памятников неолитическиЙ поры степного Поволхtья. он yMeJlO привлекает
данные по технико*технологическому анализу керамического инвентаря.

А.в. Барацков ежегодно принимал самое активное участие в
археологических раскопках. llоследние пять лет он непосредственно
участвовал в изучении новых доброкачественных источников по избранной
теме: стояI-Iкам Алгай и Орошаемое I в Саратовской области, стоянки Байбек
в Астраханской области. В ходе систематической обработки полученных
материалов А.в. Барацков проявил необходимые навыки методического
порядка.

Бараrдков А.в, успешно привлекает палеозоологические данные из
новейших раскопок.

начиная с 20l 1 года, диссертант активно сотрулничает со
специалистами (как отечественными, так и зарубежными) в области
радиоуглеродного анализа; лаборатории в г.санкт-петербурге, Познани
(Польша), Орхусе (f;аrrия), Уппсале (Швеция), Хельсинки (Финляндия). В
результате автором диссертации создан значительный банк радиоуглеродных
дат по неолиту степного Поволжья.



Соискатель степени ежегодно выступал с докладами по теме на

конференциях различного ранга, включая международные: в гг.N4оскве,

Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Гвери, Астрахан, ц др.
Им опубликовано более 10 научных работ, в том числе 7, входящие в

tIеречень ВАК и систему цитированиrI Erix Plus. В период написания

диссертационной работы ее автор проявил трулолгобие и усердие,
дисциплинированность и отве,гственность,

N4ожно без сомнения констатировать, что А.В. Барацков внес вполне

очевидный вклад в дело изучения неолита степного Поволrкья.

Научный руItоводитель
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