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Автореферат диссертации «Традиции керамического производства в 
неолите Западной Сибири» Е.Н. Дубовцевой свидетельствует, что автор 
всесторонне и глубоко рассмотрел проблему развития керамического 
производства на всех этапах развития неолита севера Западносибирской 
равнины - региона, достаточно сложного, как в историко-культурном, так и 
палеогеографическом отношении. В нём отмечается, что диссертация 
построена на солидной источниковой базе, включающей материалы 49 
неолитических памятников, исследованных раскопками. Автор 
многократно принимал участие и руководил полевыми работами на 
неолитических памятниках рассматриваемого региона, проводил технико-
технологический анализ керамических комплексов, а также, не 
ограничиваясь этим, сам экспериментировал по разработанной им 
программе экспериментального изучения гончарства. 

Результаты исследований Дубовцевой Е.Н. получили широкое 
освещение в научных изданиях, докладах на научных конференциях и 
археологических съездах. За последние 10 лет соискателем была опубликована 
21 работа, в том числе 11 из них - в ведущих научных рецензируемых 
журналах. 

Представленный автореферат имеет четкую структуру, отражающую 
структуру диссертации. Во введении автором обосновывается актуальность 
работы, выявляются научная новизна и практическая значимость диссертации, 
определяются хронологические и географические рамки исследования, объект и 
предмет исследования, цель и задачи диссертации, освещается источниковая база 
работы, обосновывается методика изучения керамики, а также представлены и 
другие необходимые элементы введения. 

Исследовательская часть диссертации, состоящая из трёх глав, 
разделённых на параграфы, получила в автореферате достаточно компактное 
изложение, дающее в целом представление о той большой и скрупулезной 
работе, которую проделал автор по изучению особенностей развития 
керамического производства севера Западной Сибири. 

Глава 1. Историография и методические основы изучения керамики 
Зауралья и севера Западной Сибири. 

Необходимо отметить, что автор смог достаточно хорошо разобраться в 
разных точках зрения, представленных в литературе по неолиту, и изложил это 
с присущим ему тактом. Вполне обоснованно много внимания было уделено 



теории и методике изучения керамики, представленных в исследованиях 
отечественных авторов. 

Глава 2. Памятники, культурные типы и археологические культуры 
севера Западной Сибири. 

В главе дано описание археологических памятников и полученных при их 
раскопках материалов, обосновано выделение культурных типов, дан анализ 
отдельных культурных типов и керамических комплексов в их связи с той или 
иной культурой и этапом развития неолита. Кроме того, проведена 
синхронизация памятников в рамках раннего, среднего и позднего неолита. 
Представленные в главе выводы базируются на солидной серии 
радиоуглеродных дат. 

В этой главе очень ярко отразилась та огромная работа, которую проделал 
автор по обработке и анализу неолитических материалов рассматриваемой 
территории. 

Глава 3. Гончарные традиции неолита севера Западной Сибири. 
В главе представлены результаты, прежде всего, технологического 

анализа керамических комплексов. Меньше внимания уделено орнаментации 
посуды. Автор очень аргументировано обосновал выделение несколько 
традиций в изготовлении керамики в рамках раннего, среднего и позднего, 
неолита региона, наиболее яркие черты, характеризующие форму, орнамент и 
технологию изготовления посуды той или иной традиции. Многие положения 
автора основываются на большой серии экспериментов. Свои 
экспериментальные данные автор подкрепляет результатами петрографического 
анализа, химического состава образцов керамики. 

В заключение к своей работе Е.Н. Дубовцева очень чётко представляет 
полученные результаты. 

Необходимо особо отметить, что работа выполнена на высоком научно-
методическом уровне с применением междисциплинарного подхода. Наряду 
с традиционными методами изучения археологического материала автором 
привлекались и разные естественнонаучные методы, в том числе, 
разработанные в последнее время, что, безусловно, отвечает потребностям 
развития науки на современном этапе, так как именно на стыке наук 
делаются наиболее важные научные открытия. 

В целом, материалы диссертации представлены в автореферате на 
высоком профессиональном уровне, в хорошем стилистическом оформлении. 

Основные результаты работы, изложенные в заключении, а также список 
публикаций по теме диссертации, показывают, что Е.Н. Дубовцева вполне 
сложившийся серьезный исследователь, заслуживающий присвоения ему ученой 
степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.06 - археология 
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