
                                                                                                                                                                                                                                                              

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 24.1.068.01, 

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФГБУН ИНСТИТУТ ИСТОРИИ, АРХЕОЛОГИИ 

И ЭТНОГРАФИИ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИИАЭ ДВО РАН),  

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА 

НАУК 

 

аттестационное дело № _______________ 

решение диссертационного совета  

от 4 февраля 2022 года № 

 

О присуждении Бахматовой Вере Николаевне ученой степени 

кандидата исторических наук. 

Диссертация «Керамика «джукетау» в гончарстве населения Среднего 

Поволжья X–XV вв.» по специальности 5.6.3. – Археология принята к защите 

16.11.2021 г. (протокол заседания №4) диссертационным советом 24.1.068.01, 

созданным на базе ФГБУН Институт истории, археологии и этнографии 

народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения Российской 

академии наук (ИИАЭ ДВО РАН), 69000, г. Владивосток, ул. Пушкинская, 

89, приказ Министерства науки и высшего образования РФ.№ 596/нк от 

23.06.2021. 

Соискатель Бахматова Вера Николаевна, 2 мая 1987 года рождения, 

В 2009 году соискатель окончила Вятский государственный 

гуманитарный университет (г. Киров), исторический факультет. 

Работает младшим научным сотрудником в ФГБУН «Калмыцкий 

научный центр Российской академии наук». 

Диссертация выполнена в лаборатории междисциплинарных 

исследований востоковедного профиля ФГБУН «Калмыцкий научный центр 

Российской академии наук». 

Научный руководитель – кандидат исторических наук Набиуллин 

Наиль Гатиатуллович, старший научный сотрудник отдела средневековой 

археологии института археологии им. А.Х. Халикова Академии наук 

Республики Татарстан.  

Официальные оппоненты: 

Иванов Владимир Александрович, доктор исторических наук, 

профессор кафедры Отечественной истории ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М. Акмуллы», Сташенков 

Дмитрий Алексеевич, кандидат исторических наук, учёный секретарь ГБУК 

«Самарский областной историко-краеведческий музей им. П.В. Алабина» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация ФГБУН Институт археологии Российской 

академии наук, г. Москва в своем положительном отзыве, подписанном 

Коробовым Дмитрием Сергеевичем, доктором исторических наук, 



заведующим отделом теории и методики ФГБУН ИА РАН и Сухановым 

Евгением Владимировичем, кандидатом исторических наук, учёным 

секретарём отдела теории и методики ФГБУН ИА РАН, утверждённом 

директором Института археологии Российской академии наук, доктором 

исторических наук, академиком Макаровым Николаем Андреевичем указала, 

что диссертация В.Н. Бахматовой представляет собой серьёзное научное 

исследование, выполненное на современном методическом уровне. В работе 

приведены конкретные результаты всестороннего изучения огромного 

керамического материала. На защиту вынесено 8 хорошо обоснованных 

положений, которые отражают новизну и оригинальность представленной 

работы.  

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 20 работ, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 6 работ. Недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах в диссертации 

отсутствуют, 

Наиболее значительные работы: 

1. Бахматова В.Н. К проблеме изучения керамики «джукетау» 

(историографический обзор). // ПА. 2016. № 4 (18). С. 125–143. 

2. Бахматова В.Н., Ситдиков А.Г. Районы и места отбора исходного 

сырья в гончарном производстве Болгара: источники и проблемы 

идентификации (по материалам аналитических исследований). //ПА. 2017. 

№2(20). С. 255–281, 

3. Бахматова В.Н., Ситдиков А.Г. Исследование керамики и 

источников глинистого сырья в керамическом производстве Среднего 

Поволжья XIII-XIV вв. //ПА. 2017. № 4 (22). С. 126–146 

4. Бахматова В.Н., Ситдиков А.Г. Храмченкова Р.Х. Аналитические 

исследования домонгольской керамики Болгара: вопросы интерпретации. // 

Археология евразийских степей. 2018. №5. С. 93-100 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы д.и.н В.А. Иванова, 

профессора кафедры Отечественной истории ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный педагогический университет им. М.Акмуллы», к.и.н Д.А. 

Сташенкова, учёного секретаря ГБУК «Самарский областной историко-

краеведческий музей им. П.В. Алабина», 

Авторы отмечают актуальность и значимость разработки поставленных 

в диссертации проблем в гончарстве средневекового населения Среднего 

Поволжья, значительную проработку источниковой базы, современный 

методический уровень исследования. Несмотря на общую положительную 

оценку диссертационного исследования отзывы официальных оппонентов 

содержат ряд замечаний и рекомендаций. Высказано пожелание об 

уточнении формулировки темы диссертационного исследования и сужении 

географических рамок исследования. Сделан ряд технических замечаний 

относительно оформления табличного материала.  

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью и значительным научным вкладом в 



изучение археологических памятников эпохи средневековья на территории 

Волго-Уральского региона. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований 

 разработана новая научная идея, суть которой в установлении 

комплекса технологических и культурных традиций производства керамики 

изучаемого типа, базовых элементов в сложении традиций, в определении 

центров и экономических форм производства, 

формирования, бытования и развития традиций производства керамики 

«джукетау» у населения Среднего Поволжья в X-XV вв., 

предложены подходы к изучению проблем реконструкции истории 

поликультурных средневековых государств по археологическим источникам.  

доказано существование традиций изготовления керамики «джукетау» 

как особого явления культурной и социально-экономической истории 

Среднего Поволжья в X–XV вв.  

определены территориальная и хронологическая динамика 

распространения керамики «джукетау» в Среднем Поволжье в X–XV вв., 

основные отличительные  признаки (черты) керамики «джукетау». 

введен в научный оборот значительный объем новых источников, 

аналитических данных и материалов методического характера. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

применительно к проблематике диссертации результативно 

 использован комплексный анализ с единых методических позиций в 

русле историко-культурного подхода.  

изложены аргументы и подведена доказательная база выводов 

раскрыты и вновь актуализированы проблемы культурного 

разнообразия сложных полиэтнических государств Поволжья таких как 

Волжская Болгария,  

изучены факторы возникновения конкретного типа керамики, 

процессы и обстоятельства возникновения новых гончарных традиций, 

тенденции и закономерности их развития, отражающие культурное 

взаимодействие групп населения с разной гончарной системой. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики осуществления, тем, что 

разработаны и внедрены новые данные и материалы по истории и 

археологии Среднего Поволжья, 

определены направления и перспективы будущих исследований в 

области средневекового гончарства, 

создана эталонная база экспериментальных материалов по гончарной 

технологии средневековья.  

представлены результаты и выводы, которые могут быть 

использованы в научной работе при написании трудов по археологии 

Евразии эпохи средневековья, в учебной работе при подготовке общих и 

специальных курсов по археологии, а также в музейной практике.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 



Teopu[ v ru{rrore3br He rrpor?lBoper{ar u3BecrHbIM Sarravr coqnanbHo-
gKoHoMur{ ec rofi z Kyn bryp H oft ucr opvrkr perl{oHa,

rrAefl 6asnpyercn Ha aHaJrr43e 6omuroro KoJII4r{ecrBa pa:uooOp€BHbIX

LTCTOIIHIIKOB, BKI}OqAIOIIIUX APXEONO|I4I{CCKHE KOJIJIEKIII,IH, AOKYMEHT€IJIbHbIC

MaTepLI aJrbl, 3 Kc n ep uM e HTan b HbI e I4 allalruTvrqe OKI,I e AaHHbI e,

rrcrroJlb3oBaH ourzualrnrrfi KoMnneKc

apxeonofiz.IecKofi KepaMI4KI4,

MeroAoB r43ylrellufl

ycraHoBJreH nolurennufi cocraB rpagwluit [pol43BoAcrBa KepaMLIKI,I

(AxyKeray>, rro3BoJt-srcrqui [pocneAl4Tb HX I4croKIt Lr pa3Br4Tvre.

Jlu.{urrfi BKnaA coucKareJrr cocror4r n QopnryJll4poBaHuu r\env I,I HafrHbIX

3aAaq r4caJreAoBaHvrfl.Iu.{Ho aBTopoM npou3BeAen noA6op ucrotlHurosofi 6asrt,

err6paHa MeroAHKa rrccneAoBaHr4fl.. Anropovr caMocrotreJlbHo npone4en

TI.INOJIOfI.I'ICCTUfi V TCXHOJIOfIA'{CCrcUft AHAJIVI3 KCPAMI4qCCKI4X MATCPNAJIOB,

cr,rcreMarv3ar\ufr AaHHrrfr v r4croprrKo-KynbrypHble peKoHcrpyKIILII4. JIU'rHoe

ylacrve n anpo6 aquw pe3yJlbraroB I4ccneAoB aHufl..

B xoAe 3aul[Tbr Ar4ccepra\uu 6uutu BbrcKa3aHbl cneAyrcIrlkle KpI4THqecKHe

3AMCIIAHLI':

1 . MunuualbHoe HcrroJrb3o BaHue :apy6exnofi ueroAz.recroft JII4TeparypbI.

2. flo4nepruyra coMHeHrrro reoJroro-MprHepaJrorl4qecKat HHTeptrperarlvrfl.

urnHtrcTofo cbrpb_s, LrcrroJrb3oBaHHofo Anfl H3foToBJIeHr'Ifl, KepaMEKI4

(AXyKeTay)).

3. CocrosHrae r4croqHr,rKoB or.qeJrbHbrx IraMtrHI4KoB He lro3Bon.llor

KOppeKTHO OTpa3UTb prx Ha KapTax paclpocTpaHeHufl. KepaMuKI4

(.qxyKeray> orAenbHo Anq nepproAoB X - XI BB. LI XII - Harrana XIII ne.

Coucxarelr Baxuarosa B.H. orBeruJra Ha3a[aBaeMble efi n xoAe 3acel.annfl.

Borrpocbr r4 npzBena c o6 creeHHyro apfyMeHTaIII4ro.

Ha saceAaHnr 4.02.2022 r. Ar{cceprarluoHHbrfi coner rrpuHfll peureHrle 3a

perueHrae uayuHofi 3a a-rrvr, Hiraeroulefi 3HarreHl4e Ant pa3BrTvrfl, cpeAHeBeKoBoft

vrcropvrr4 r4 apxeonornn Iloeorxrflrrpvcyp;aru Baxuaroeofi B.H. yqeHylo crerleHb

KaHArr,qaTa HcToputlecKHx HayK.

llpn npoBe,qeHr4u rafiHoro roJrocoBaHLrr Ar4ccepraqlronHrrfi coBer B

KoJrr4qecrBe 15 r{eJroBeK, u3 HLrx 5 4oxropoB HayK ilo cneqnaJlbHocrl4 5.6.3 -
apxeoJrorufl,, ysacrBoBaBrur4x qeJroBeK, B 3aceAaHwu us 2I BXoAflIqnx B cocraB

coBera, AononHUTeJrbHo BBeAeHbr Ha pa3oByro 3aIr{LITy 0 .Ieroner, ilporonocoBaJll{:
(3a> - 15, <<uporuB)) - Her, ((HeAeftcreureilbHblx 6rorrnereseft>> - Her.

llpe4ce4arem
Ar4CCeprarllloHHOfO
coBera 24.1.068.01

Y.reHrrfi ceKperapb

[ucceprarluoHHoro
coBera 24.1.068.01

n Hurorafi HurolaeBl4tl

ffiffi
04 Qenpars2022 r.

AHpKo Oxcasa llerponna


