
Сведения о результатах публичной защиты диссертации 

О.Н Зайковой 

«08» октября 2021 г. на заседании Диссертационного совета Д 208.130.02 

(21.1.018.01) состоялась защита диссертации Зайковой Ольги Николаевны на 

тему: «Эпидемиологическая ситуация по бешенству в Российской Федерации 

в период с 2013 по 2019 годы и молекулярно-генетические особенности его 

возбудителя», представленная на соискание ученой степени кандидата 

биологических наук по специальностям: 14.02.02 – «эпидемиология», 

03.02.02 - «вирусология». 

Диссертационная работа выполнена на базе лаборатории молекулярной 

диагностики федерального государственного бюджетного учреждения 

«Национальный исследовательский центр эпидемиологии и 

микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

Научный руководитель: Гребенникова Татьяна Владимировна - доктор 

биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, руководитель 

лаборатории молекулярной диагностики, руководитель отдела молекулярной 

вакцинологии и иммунодиагностики ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» 

Минздрава России (выписка из протокола № 3/общ. От 20.04.2017г.) 

Официальные оппоненты:  

Ботвинкин Александр Дмитриевич - доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий  кафедрой эпидемиологии медико-

профилактического факультета федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Иркутский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации (специальность 14.02.02 – эпидемиология, 

медицинские науки); 

Свитич Оксана Анатольевна -  доктор медицинских наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, директор федерального государственного 



бюджетного научного учреждения «Научно-исследовательский институт 

вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова» (специальность 14.03.09 – 

клиническая иммунология, аллергология,  медицинские науки) - 

представили положительные отзывы о диссертации. 

Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации – 

предоставила положительный отзыв о диссертации.  

 

Диссертационный совет утверждён в количестве 19 человек. Дополнительно 

в состав совета были введены 3 доктора наук по специальности 03.02.02.- 

вирусология. Присутствовали: 15 человек, из них 12 докторов наук по 

специальности 14.02.02 – эпидемиология и 3 - по специальности 03.02.02 – 

вирусология.  По уважительной причине отсутствовали 7 человек. 

Председатель заседания диссовета – зам.председателя диссовета д.б.н., проф. 

Коренберг Э.И. 

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

– председатель, 14.02.02 

2. Коренберг Э.И. – д.б.н., проф. (биологические науки), зам. 

председателя14.02.02 

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

секретарь14.02.02 

4.  Аветисян Л.Р. – д.м.н. (медицинские науки), член совета 14.02.02 

5. Бурцева Е.И. – д.м.н., (медицинские науки), член совета 14.02.02 

6. Бобкова М.Р. – д.б.н.  (биологические науки), с член совета 14.02.02 

7. Никитюк Н.Ф. – д.м.н., проф.  (медицинские науки), член совета 14.02.02 

8. Орлова О.А.- д.м.н. (медицинские науки), член совета 14.02.02 

9. Пушкарева В.И. – д.б.н., (биологические науки), член совета 14.02.02 

10. Семененко Т.А. – д.м.н., проф. (медицинские науки), член совета14.02.02 

11. Симонова Е.Г. – д.м.н. (медицинские науки), член совета 14.02.02 



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

совета 14.02.02 

13. Кюрегян К.К., д.б.н., проф. РАН (биологические науки), член совета, 

03.02.02 

14. Носик Д.Н. – д.м.н., проф.  (медицинские науки), член совета, 03.02.02 

15. Ларичев В.Ф. – д.м.н., (медицинские науки), член совета, 03.02.02                  

 

Состав счётной комиссии: д.м.н. Бурцева Е.И., д.м.н. Орлова О.А., член-

корр. РАН, д.м.н., проф. Тутельян А.В.. 

 

Результаты тайного голосования по вопросу присуждения Зайковой Ольге 

Николаевне ученой степени кандидата биологических наук: роздано 

бюллетеней – 15; осталось не розданных бюллетеней – 7; оказалось в урне 

бюллетеней – 15. Результаты голосования: за присуждение ученой степени 

кандидата биологических наук Зайковой Ольге Николаевне  подано голосов – 

15, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

Постановили: по результатам тайного голосования членов совета (за 

присуждение ученой степени – 15, против присуждения ученой степени – 

нет, недействительных бюллетеней – нет) считать, что диссертация Зайковой 

Ольги Николаевны  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 10.11.2017 г. № 1093, от 

24.02.2021 г. №118, от 07.05.2021 г. №458), предъявляемым к 

диссертационным работам, представленным на соискание ученой степени 

кандидата наук, и присудить Зайковой Ольге Николаевне ученую степень 

кандидата биологических наук. 

 

 






















