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решение диссертационного совета от З0 мм 2018 г. ]ф 10

О присуждении Рахимжановой Сауле Жаrгельдыевне, гражданке Ресrryблики

Казахстан, ученой степени кандидата историtlеских наук.

,Щиссертация <Керамические традиции в эпоху энеоJIита-ранней бронзы на

территории степного Обь-Иртышского междуречья) по специitльности 07.00.06 -
Археология принята к з€цците 26 марта 2018 г., протокол No 7 диссертационным

советом Д 212.005.08, на базе федера.llьного государственного бюджетного

образовательного у{реждениlI высшего образования <Алтайский государственный

}пиверситет), Министерство образованшI и науки РФ, 656049, Алтайский крй,

г.Барнаул, пр. Ленина, 61, приказ J\Ъ7l4lнк от 02.1|.201'2 r., приказ Jtl!658/HK от

23.06.2015 г.

Соискатель Рахимжанова Сауле Жангельдыевна 1987 года рождения. В 20l 1 г.

соискатель окончипа республиканское государственное предприJIтие на праве

хозяйственного ведениlI кПазлодарский госуларственный уIrиверситет

им. С. Торайгырова) Министерства образовапия и науки Республики Казахстан. В

201,7 r. соискатель оконЕIила обучение в аспирантуре фелераьного государственного

бюджетного образовательного утеждения высшего образования <Алтайский

государственный 1ъиверситет>. В настоящее время работает в должности на}чного

сотрудЕика в лаборатории физической антрополоtии, ресгryбликанского

государственIrого к€веIlного предприятиl{ <Национальньй музей Республики

Казахстан> Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Щиссертация выпоJIнена на кафедре археологии, этнографии и музеологии

федерального государственного бюджетного образовательного }п{реждениJI высшего
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образоваIrия <Алтайский государственный университет>, Министерство образования

и науки РФ.

Научный р}.ководитеJIь - доктор историtIеских наук, Кирюшин Юрий

Федорович, федеральное государственное бюджетное образовательное r{реждение

высшего образования <АлтаЙскиЙ государственныЙ },ниверситет), кафедра

археологии' этнографии и музеологии, профессор.

Официа,,lьные оппоненты:

IJетлин Юрий Борисович, доктор историческI]D( наук, доцент, федеральное

государственное бюджетЕое учреждение науки <Инстиryт археологии Российской

академии наук), отдел теории и методики, ведущий научный сотрудник;

Гирченко Екатерина Александровна" кандидат исторических наук,

федершьное государственное бюджетное r{реждение науки <Институт археологии и

этнографии Сибирского отделения Российской академии наук), отдел археологии

каменного века, младший наl,чный сотрудник -
ддIи положительные отзывы Ira диссертацию.

Ведущая оргаЕизаIця - ФГБУН <Федера,чьный исследовательский центр

Тюменский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук),

г. Тюмень, в своем положительном зatкJIючении, подписаЕном Захом Виктором

Алексеевичем, д-ром ист. наук, главным наr{ным сотудником, завед/ющим

сектором археологиtIеских и природньгх реконструкций, указаJI4 что

диссертационное исследование С.ж. Рахимжановой посвящено реконструкции

гончарного производства населениrI эпохи энеолита - ранней бронзы и основано на

детальном анztпизе морфологических признаков и особенностей технологии

изготовлениJI керЕIмики, что позволило автору сделать ряд ваrкIlых выводов об

историко-культурньж процессilх имевших место в это BpeMlI в степном Обь-

Иртышском межд/речье.

Соискатель имеет 12 оrryбликованньж работ, в том числе, из них 12 по теме

диссертации, в рецензируемьж на}п{ньIх изданиях оrryбликовано 3 статьи. Общий

объем работ составляет 6,5l п.л., авторский вклад - З,35 п.л. Нмболее значимые

работы по теме диссертации:
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1.Качановская М.Г,, Рахимжанова С.Ж.Технико-технологический анализ

керамики энеолитического поселениlI Ботай в Казахстане (по материалам раскопок

2012 г.) // Российскм Археология. - 20|4. - ЛЪ3. - С. |9-25 (авт. вкл. 0,5 п.л.). В

работе определяется, что обитатели поселениrI Ботай в рЕвное время бьrли

предстiIвлены носителями примерно четырех групп гончарньтх традиций.

2.Рахимжанова С.Ж. Технологический анаrrиз керап,rики эпохи ранней бронзы

поселениJI Шауке 1 // Самарский на1..rный вестник. - 2017. - Том 6. _ N92 (19). - С.

104-107 (0,5 п.л.). В статье представлены результаты сравнительного анализа

типологических opHaMeHTmIbHbIx групп керамики с поJI)ленными технологическими

даЕными, выделено б разньгх рецептов формовочньD( масс.

З.Giеdrе Mofuzaite Matuzeviciute, Yurii F. Kiryushin, Saule Zh. Rakhimzhanova,

Svetlana Svyatko, Alexey А. Tishkin and Tamsin С. O'Connell. Climatic or dietary

change? Stable isotope analysis of Neolithic-Broмe Age populations frоm the Uрреr ОЬ

and Tobol River basins // The Holocene. - 2016; - Р. 1-1 1 (авт. вкл.0,1 п.л.). В

публикации изложены резуjIьтаты изотопного анализа материалов неолита -

бронзового века из пЕIмJIтников юго-западной Сибири и северного Казахстана.

На диссертацию и автореферат поступили отзывы:

l. Ломана Валерия Григорьевич4 канд. ист. на}к, дирекгора Сарыаркинского

археоломческого инстrтгуга при Карагаrrдлнском государственном университете

им. академика Е.А. Бlкетова. ОтзьIв положительный. Замечания: стилистические

погрешности; не внимательrъй подсчет процентов по поlцленным резуJьтатап,1;

некоторое нарушение общей логшtи изложен}лlI.

2. Захарова Сергея Владимировича канд. ист. Ha)rK, исполнительного

директора товарищества с огратrиченной ответственностью <Археологическая

экспертиза), г. Аrпиаты. Отзыв положительныЙ. Замечания: неполнм харzlктеристика

керамических традицш1 поселения Ботай; рабоry можно бы.по обогатить корреляцией

техник орнаментации керilп,tики и рецепт}р формовочньтх масс.

З. Соёнова Василия Иванович4 канд. ист. наук, глав.науч. сотр.,

руководитель Науrно-исследоватеJьского центра истории и культуры тюркских

народов ФГБОУ ВО <Горно-Алтайский государственный университет>. Отзыв

положительный. Замечаний нет.
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Выбор официальньп< оппонентов и ведущей организации по диссертации

обосновывается тем, что оппонент Ю.Б. Щетлин явJuIется црупным специ€tлистом в

области изучениlI технологии изготовлениJI древней керамики, является автором

собственных методик по ее изr{ению, оппонент Е.А. Гирченко явJIяется

квалифицироваЕЕым специ€rлистом в области изу{ениrI паI\4JlтItиков от неолита до

бронзового века, представители ведущей организации во главе с В.А. Захом,

являются известными специllлистчlми по из)лению археологических пал,Iятников

бронзового века Сибири.

[иссертационный совет отмечает, что на основЕIнии выпоJIненньIх соискателем

исследований:

разработана новшI на)лная идея о развитии гончарньж традиций на территории

степного Обь-Иртышского межryречья, позволившм BbuIBиTb преемственность

орнаментальньrх ,традиций энеолитиrIеского и раннебронзового населениJI (С. l49-

160, 19G-196);

предложены оригинальные с}Dкдения о локatльньIх особенностях в навыках

отбора исходного сырья и составлениJl формовочньпr масс у населениJl изучаемого

региона (С. 190-196, 20\204, 208-210);

докtвано, что разнообразие орнаментuIльньIх и технологических традиций

связано со сложной этнокультурной сиryацией в регионе, вызванной интенсивными

контактаN{и с обитате.rrями соседних территорий (С. 204-205, 208-209);

введены в научньй оборот новые данвые, поJtучеЕные при технико-

технологическом анализе керап,rики и характеристике opHElMeHTaJIbHbD( традиций

(с.7з-1l7, l61_17з).

Теоретическая значимость исследовtlния обоснована тем, что:

доказана перспеюивность испоJьзов€lниrI современных методов

разностороннего анализа керtlN{ических комIrпексов дIя вылелениJI кульryрЕьIх

традиций и их лок€tпьньD( особенностей (С. З, 5, 8,67Ч2);

применительно к проблематике диссертации эффективно, то есть с поJгrIением

обладающих новизной результатов, использован историко-кульryрный подход, а

также общенауrные и специzlпьные методы исследованIбI: анализ, синтез,

статистика, картографирование, реконструкция, корреляция (С. 5, 6'7 -7 2):
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изложены основные этЕIпы истории открытиJI и изучения памятников и

керамики энеолита-раЕней бронзы степного Обь-Иртыпья (С. 1}а8);

раскрыты особенности культурньD( тадиций груrrп населеЕия Обь-

Иртышского междуретrья и выявлены лок€tльные особенности этих групп (С.8, 9,

1 49-1 50, 1 5б-1 57, 1 59-1 б0, 1 90-1 94, |99-20З, 208-2 1 0);

изr{ены причинно_следственные связи межд/ куJIьтурными традициями в

области орнаментаrши и технологии энеолитической и раннебронзовой керамики

степного Обь-Иртышского межд/речья (С. 209).

Значение поJIyIенньж соискателем результатов исследовzlния дJuI практики

подтверждается тем. что:

разработана и внедрена HoBtuI универсаJIьная система из)п{ения керамических

материrlлов, которzш позволила выявить общие и специфические черты гончарньж

традиций и сравнить I]D( между собой (С. 149-156, l90-192, 194-19б);

определены персIIекгивы использованI{rI материаJIов диссертационного

исследованиJI при создании работ по истории регионц в качестве сравнительного

материала при изучеЕии керамическLD( традиrцй соседних регионов, дтlя разработки

специчtльных к}рсов по истории гончарства (С. 8);

создана структура базы данньтх по исходному сырью и формовочньrм массам

кераI\.{ики и произведеЕо ее наполнение (С. 8, 161-190, 28'7-294);

представлены предложеншI по д€шьнейшей реконструкции историко-

культуряьIх процессов на территории степного Обь-Иртышского междуречья на

основе обобщения пол)rченньIх в диссертационном исследовании данных (С. З, 9,

205. 209).

Оценка достоверности резуJIьтатов исследов€tниll вьuIвила:

результаты технико-технологического анализа керilмики поJIr{ены с помоlIIью

специarлизированного оборудования, их достоверность обеспечена сопоставлением

изучаемьD( образчов с существующей эталонной базой, а также этttлонtlми,

выполнеЕными автором диссертации (С. l б 1-1 96);

теориJI построена на проверяемьIх данных, которые пол}п{ены в результате

исследоваЕия 4752 фрагментов керамики от 700 сосудов из 12 археологических

памятников, коJIлекции которьгх, хранrIтся в музеях и научных )чреждениях



Казахстана и России {С. 6-7, 4947);

идея базируется на обобщении опыта цредшествующих научно-

исследовательскrж работ россиЙских и казахстанскID( )п{еньD( в области археологии,

что Harrulo отрЕDкение в списке источников и литературы из 166 позиций (С. 1G-24,

211'-2З2);

использовано сравнение zIвторских данньж и данных, поJI)ленньIх ранее по

изучению энеолитических и раннебронзовьIх материалов в работах, Л.А. Чатlой, С.П.

Гру.tпина, В.Ф. Зайберта, В.К. Мерца, К.Ю. Кирюшинц И.В. Мерча,

Л.Н. Мьшьниковой, Н.Ф. Степановой (С. 10-12, 15-16, 18-20, Z448);

установлено, что представлеЕные результаты допоJIняют и существенно

расширяют имеющиеся исследованиrI, проведенные на территории Куrryнлинской

равнины, Алейской степи и Павлодарского Прииртышья (С. 197-210).

использованы совремеIrные методики сбора и обработки исходной

информации по анаJIизу керамических ко;rлекций, разработаrпrые А.А. Бобринским,

Ю.Б. Щетлиным, В,Ф. Генингом, Н.П. Сагугияой, Е.В. Волковой, В.В. Итпошиной (С.

4-5,67-72).

Личный вкJIад соискатеJUI состоит во вкJIюченном у{астии на всех этапах

процесса написalния диссертации: в постановке наl^rной проблемы, в комппексном

изу{ении историографии, в поиске и обработке исходных материЕIлов в

археологических экспедициях и музейньrх r{реждениях; в обобщающем аЕализе и

интерпретации полr{енньж дашrьж; введении в наутный оборот значительного

коргryса источников; формулировании и арryментации положений и выводов

диссертации; апробации результатов исследоваЕия на конференциrж регион€шьного и

межд/народIrого значениJI; подготовке публикаций по выполненной работе.

На заседании 30 мм 2018 года диссертационный совет принял решение

присудить Рахимжановой С.Ж. учеryто степеItь кандидата истори.Iеских наук.

При проведении тайного голосов€lниrl диссертационный совет в количестве 20

человек, из Еих 8 докторов наук по специаJIьности рассматриваемой диссертации

07.00.06 - Археология, 8 докторов наук по специ.tльности 07.00.02 - Отечественная

история, 4 доктора наук по специаJIьности 07.00.09 - Историография,

источниковедение и методы исторического исследования, Jластвовавших в
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заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовirли: за -19, против -
1, недействительньIх бю;шетеней - нет.

Зам. председателя

диссертационного совета ! 212.005.08,

д-р ист. наук, профессор ,Щемчик Евгения Валентиновна

Ученый нного

совета

доце Горбунов Вадим Владимирович

0l .06.20l8

наук,
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