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J\ъ 7

заседаниrI диссертационного совета Д 208.078.02 от <15> марта 2019 г.

ПрисугствовЕlло 25 членов диссертационного совета (персонально): д.м.н. Крырев
Владимир Викторович, д.б.н. Попов Юрий Алексеевич, д.м.н. Микшис Наталья Ивановна,
д.м.н. Бойко Андрей Вита.тrиевич, д.м.н. Бугоркова Светлаrrа АлександровЕа, д.м.н.
Гермапчук Валерий Геннадьевич, д.м.н. .Щевдариани Зураб Леванович, д.б.н. Ерошенко
Галина Александровна, д.б.н. Заднова Светлана Петровна, д.б.н. Карпунина Лидуlя
Владимировна, д.м.н. Кругликов Владимир ,Щмитриевич, д.м.н. Куклев Евгений
Валеrrтинбвич, д.м.н. Ляпин Михаил Николаевич, д.б.н. Матросов Александр Николаевич,
д.м.Е. Москвитина Эльза Афанасьевна, д.б.н. Никифоров Алексей Константинович, д.б.н.
Попов Николай Владимирович, д.б.н. Слудский Александр Аркадьевич, д.б.н. Смирнова
Нина Ивановна, д.б.н. Тарасов Михаил Алексеевич, д.м.н. Топорков Андрей
Владимирович, д.м.н.Топорков Владимир Петрович, д.б.н. Турковская Ольга Викторовна,
д.б.н. Щербакова Светлана Анатольевна, д.м.н. Щуковская Татьяна Николаевна.
Повестка дня
заседания диссертационного совета Д 208. 078.02
на базе

ФКУЗ Российский науrно-исследовательский

противочумный инстиryт Роспотребнадзора от 15 марта 2019 г.

1)

Предварительное рассмотрение диссертации Захарова Кириша Сергеевича

кФормироваIIие природных и антропоургических очагов лихорадки Западного Нила в

Саратовской области>>, предстalвленной

Еа

соискание уrеной степени кандидата

биологических наук по специальЕости |4.02.02 - эпидомиология.

Сцушqли: уrеrrого секретаря диссертационЕого совета Микшис Н.И.

и

тшена

диссертационfiого совета д.б.н., профессора Попова Н.В. по мат9риЕrлап4 личного дела и

диссертации соискателя Захарова Кирилла Серге9вича <Формирова[Iие природIIьD( и

tштропоургических очагов лихорадки Западного Нила в Саратовской
предстtlвлешцой
специальЕостtа

l

области>>,

Еа соискание ученой степени кtlнд,Iдата биологических наук
4.02.02

-

по

эпидемиология.

постановили:

1.1)

считать диссертацию Захарова Кирилла Сергеевича соответствующей

профи.тшо совета

Д 208.078.02 по специЕlльности 14.02.02 * эпидемиология;

1.2) угвердить в качестве ведущей организации Федеральное кtlзенное )чреждение

здрtlвоохраIIения <Волгоградский науrно-исследовательский

Федеральной с.тryжбы по надзору

в

противочумный

сфере защиты прав потребителей

и

институг>>

благополучия

человека;
1.3) утвердить в качестве официальных оппонентов:

доктора биологических наук Василенко Належду Филипповну, главного научного

сотрудника лаборатории эпидемиологии Федера.шьного к&}енIIого

)пrреждения

здравоохранения <Ставропольский научно-исследовательский противочуN(ный инститР>

Федеральной службы по Еадзору

в

сфере защиты прав потребителей

и

благопоJrrIия

человека;

кtlндидата биологических наук Забшlту Марину Викторовну, старшего научного

сотрудника лаборатории эпидемиологии особо опасньIх инфекций Федерального
казеЕного гIреждениrI здр.lвоохранениJ{ <<Ростовский-на-,Щону ордена Трулового Красного
Знаlrлени iауrно_исследовательский

противочуN,lньй институт> Федершlьной службы по

Еадзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrryчия человека;
1

.4) разрешить опубликовzlЕие автореферата

диссертации;

1.5) разместить Еа официа.ltьном сайте Федерального казенного уIреждения
здравоохрЕlIIеЕия Российский наr{но-исследовательский противочумныЙ инститУт
<микроб> Федеральной сlryжбы

по надзору в сфере защиты прав

потребителей и

благополучия человека решение о приеме диссертации к защите, отзыв науIноГо
руководитеJuI, сведения об оппоЕентах и их отзывы на диссертацию, сведения о ведущей
организации и отзыв ведущей организации, отзывы на автореферат;

l.б) разместить в Единой государственной информационной системе диссертацию,
объявление о защите и полный комплект докумеIrтов аттестационного дела соискатеJuI;
1.7) назначить предварительную дату защиты диссертации на 30 мая 2019 г.;

1.8) пазначить комиссию в составе Попова Н.В. и Микшис Н.И. для подготовки
проекта закJIючени'I совета.
Результат открытого голосоваIIия: за - единогласно.

Председатель

Кутырев В.В.

диссертациоЕного совета
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Учепый секретарь
диссертационного совета

Микшис Н.И.

