Протокол № 2
заседания совета по защите кандидатских и докторских диссертаций Д 002.213.04
на базе Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института
проблем экологии и эволюции им.А.Н. Северцова РАН
от 10 мая 2016 года
Председатель – С.О.Мовсесян
Секретарь - Т.А.Малютина
Присутствовали:
Из 19 человек, входящих в состав совета, на заседании присутствуют 14:
д.б.н. С.О. Мовсесян, д.б.н. С.В. Зиновьева, к.б.н. Т.А. Малютина, д.б.н. Н.Д. Романенко,
д.б.н. А.Н. Пельгунов, д.б.н. И.А. Архипов, д.м.н. А.С.Довгалев, д.б.н. О.А. Кулинич,
д.б.н. В.Д. Мигунова, д.б.н. В.Н.Михеев, д.б.н. Е.И.Наумова, д.б.н. С.Э. Спиридонов,
д.б.н. Н.Б.Теренина, д.б.н. А.В.Чесунов.
Повестка дня.
1. Прием к защите диссертации на соискание ученой степени кандидата
биологических наук Ромашовой Елены Николаевны
тема:
«Трематоды и трематодозы диких и домашних плотоядных Центрального Черноземья»,
специальность 03.02.11- паразитология.
1. СЛУШАЛИ: о приеме к защите диссертации на соискание ученой степени
кандидата биологических наук Ромашовой Е. Н., тема: «Трематоды и трематодозы диких
и домашних плотоядных Центрального Черноземья», специальность 03.02.11паразитология.
Научный руководитель: доктор биологических наук Ромашов Борис Витальевич.
Д.б.н. С.О.Мовсесян предоставил слово председателю экспертной комиссии д.б.н.
Н.Б. Терениной.
Д.б.н. Н.Б. Теренина сообщила, что соискателем представлены в совет все необходимые
документы в соответствии с требованиями п.24 а) –и) Положения о совете по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени
доктора наук (Утверждено приказом МОН РФ от 13.01.2014, № 7) и зачитала заключение
экспертной комиссии, в котором говорится, что представленная работа Е.Н. Ромашовой
по тематике и направлению исследований соответствует профилю совета Д 002.213.04 по

защите кандидатских и докторских диссертаций по специальности 03.02.11паразитология.
Комиссия считает, что содержание диссертации обладает научной новизной,
исследования, проводимые в процессе работы, выполнены на современном уровне с
использованием паразитологических, эпизоотологических, картографических методов
исследований, а также методов вариационной статистики. Результаты исследования
имеют научно-практическое (экологическое, эпизоотолого-эпидемиологическое)
значение при решении вопросов охраны окружающей среды, борьбы с биогельминтозами
и их профилактики, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
конкретных территорий России.
Комиссия также отмечает, что результаты исследований с достаточной полнотой
отражены в 21 публикации, в том числе, в трех статьях, опубликованных в
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Принципиальных замечаний при рассмотрении материалов диссертационной
работы Е.Н. Ромашовой у экспертной комиссии нет.
В заключении экспертной комиссии говорится о том, что диссертационная работа
Ромашовой Е.Н. соответствует требованиям Положения о присуждении ученых степеней (
пп.9-14) и может быть представлена к защите в Диссертационном совете Д 002. 213. 04 на
базе ИПЭЭ РАН по специальности 03.02.11-паразитология.
Председатель д.б.н. С.О.Мовсесян сказал, что, учитывая заключение экспертной
комиссии, совету необходимо принять решение о принятии диссертации Е.Н.
Ромашовой к защите в Диссертационном совете Д 002. 213. 04 при ИПЭЭ РАН
открытым голосованием.
Голосование:
ЗА прием диссертации Е.Н. Ромашовой к защите – 14 чел;
ПРОТИВ - нет;
ВОЗД.

– нет.

Председатель совета д.б.н. С.О.Мовсесян предложил кандидатуры официальных
оппонентов и ведущее учреждение:
1. Д.б.н., доцента, профессора кафедры инфекционных болезней ФГБОУ ВО Пермской
государственной сельскохозяйственной академии им. академика Д.Н.Прянишникова
Сивкову Татьяну Николаевну;

2. К.б.н., доцента кафедры паразитологии и ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБОУ
ВО Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им.
К.И.Скрябина Давыдову Ольгу Евгеньевну;
3. Ведущая организация - ФГБОУ ВО Курский государственный университет (д.б.н.,
проф., заведующая кафедрой зоологии и теории эволюции Малышева Наталья
Семеновна).
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к защите диссертацию на тему: « Трематоды и трематодозы диких и
домашних плотоядных Центрального Черноземья» Ромашовой Елены Николаевны на
соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.11паразитология.
1) Назначить официальных оппонентов:
доктора биологических наук, доцента, профессора кафедры инфекционных болезней
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Пермской государственной сельскохозяйственной академии им. академика
Д.Н. Прянишникова Сивкову Татьяну Николаевну;
кандидата биологических наук, доцента кафедры паразитологии и ветеринарносанитарной экспертизы Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования Московской государственной академии ветеринарной
медицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина Давыдову Ольгу Евгеньевну;
2) Назначить ведущую организацию Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования Курский государственный
университет (д.б.н., проф., зав.кафедрой зоологии и теории эволюции Малышева Наталья
Семеновна);
3) Назначить дату защиты диссертации 11июля 2016 года;
4) Утвердить список дополнительной рассылки авторефератов.

Председатель
Совета, д.б.н.,
профессор

С.О.Мовсесян

Ученый секретарь
Совета, к.б.н.

Т.А.Малютина

