
Сведения о результатах публичной защиты диссертации   

Зенкевич Екатерины Станиславовны 

«09» декабря 2022 г. на заседании Диссертационного совета 21.1.018.01 

состоялась защита диссертации Зенкевич Екатерины Станиславовны: 

«Совершенствование прогнозирования эпизоотической ситуации в 

природных очагах чумы как важнейшей части эпидемиологического надзора 

(на примере Прикаспийского песчаного природного очага)», представленной 

на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности: 

3.2.2 – эпидемиология. 

Диссертационная работа выполнена в Федеральном казенном учреждении 

науки «Российский научно-исследовательский противочумный институт 

«Микроб» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека (ЭФКУН Российский противочумный 

институт «Микроб» Роспотребнадзора). 

Научный руководитель: Попов Николай Владимирович – доктор 

биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории 

эпизоотологического мониторинга ФКУН Российский противочумный 

институт «Микроб» Роспотребнадзора. 

Официальные оппоненты: 

Пеньевская Наталья Александровна – доктор медицинских наук, 

заместитель директора по научной работе Федерального бюджетного 

учреждения науки «Омский научно - исследовательский институт природно-

очаговых инфекций» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека;  

Никитин Алексей Яковлевич – доктор биологических наук, ведущий 

научный сотрудник зоолого-паразитологического отдела Федерального 

казенного учреждения здравоохранения «Иркутский ордена трудового 

красного знамени научно-исследовательский противочумный институт 

Сибири и Дальнего Востока» Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека – 



представили положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: Федеральное казённое учреждение здравоохранения 

Волгоградский научно-исследовательский противочумный институт 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека   предоставила положительный отзыв о диссертации.  

Диссертационный совет утверждён в количестве 19 человек. 

Присутствовали: 16 человек, из них 16 докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации 3.2.2 – эпидемиология. По уважительной 

причине отсутствовали 3 человека.  

1. Гребенникова Т.В. – член-корр. РАН, д.б.н., проф. (биологические науки) – 

председатель  

2. Русакова Е.В. – д.м.н., проф. (медицинские науки), ученый секретарь 

3.  Аветисян Л.Р. – д.м.н. (медицинские науки), член совета 

4. Бобкова Марина Ридовна – д.б.н., проф. (биологические науки), член совета 

5. Бурцева Е.И. – д.м.н., (медицинские науки), член совета 

6. Зубкин М.Л. – д.м.н., проф. (медицинские науки), член совета 

7. Каражас Н.В. – д.б.н., проф. (биологические науки), член совета 

8. Кузин С.Н. – д.м.н., проф. (медицинские науки),член совета 

9. Логинова С.Я.– д.б.н. (биологические науки), член совета 

10. Михеева И.В. – д.м.н., проф.  (медицинские науки), член совета 

11. Никитюк Н.Ф. – д.м.н., проф.  (медицинские науки), член совета 

12. Орлова О.А.- д.м.н. (медицинские науки), член совета 

13. Пушкарева В.И. – д.б.н., (биологические науки), член совета 

14. Семененко Т.А. – д.м.н., проф. (медицинские науки), член совета 

15. Симонова Е.Г. – д.м.н. (медицинские науки), член совета 

16. Тутельян А.В. -  член-корр. РАН, д.м.н., проф. (медицинские науки), член 

совета 

Состав счётной комиссии:  

д.м.н., проф. Кузин С.Н., д.м.н. Орлова О.А., д.м.н. Бурцева Е.И. 



Результаты тайного голосования по вопросу присуждения Зенкевич 

Екатерине Станиславовне ученой степени кандидата медицинских наук: 

Роздано бюллетеней – 16; осталось не розданных бюллетеней – 3; оказалось в 

урне бюллетеней – 16. Результаты голосования: за присуждение ученой 

степени кандидата медицинских наук Зенкевич Екатерине Станиславовне 

подано  голосов – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

Постановили: по результатам тайного голосования членов совета (за 

присуждение ученой степени – 16, против присуждения ученой степени – нет, 

недействительных бюллетеней – нет) считать, что диссертация Зенкевич 

Екатерины Станиславовны соответствует требованиям пункта 9 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842 (с изменениями 

в редакции постановлений Российской Федерации от 21.04.2016 г. № 335, от 

02.08.2016 г. №748, от 28.08.2017 г. №1024, от 10.11.2017 г. №1093, от 

01.10.2018 г. №1168), предъявляемым к диссертационным работам, 

представленным на соискание ученой степени кандидата наук, и присудить 

Зенкевич Екатерине Станиславовне  ученую степень кандидата медицинских 

наук. 

 




















