
отзыв 

на автореферат докторской диссертации А.В. Ушакова 

на тему «Экологические основы сочетанности природных очагов 

биогельминтозов», представленную на соискание учёной степени 

доктора биологических наук по специальности 

03.02.11 - паразитология 

В автореферате диссертации А.В. Ушакова «Экологические основы со

четанности природных очагов биогельминтозов» на соискание учёной степе

ни доктора биологических наук по специальности 03.02.11 - паразитология 

осуществлён комплексный и · многофакторный анализ такой актуальной про

блемы учения о природной очаговости болезней, как сочетанность природ

ных очагов биогельминтозов, которая до настоящей работы ранее нигде не 

рассматривалась. 

Автореферат диссертации соискателя А.В. Ушакова выполнен и пред

ставлен как фундаментальная научная работа, в которой изложены основные 

выполненные автором исследования, а также разработаны общетеоретиче

ские положения, общая совокупность которых является не только суще

ственным научным достижением, но и новаторским решением научной про

блемы, имеющей важное теоретическое и практическое значение, внедрение 

которой в современную паразитологическую науку внесет значительный 

вклад в дальнейшее развитие учения о природной очаговости болезней. 

Автореферат диссертанта обладает внутренним единством, содержит 

новые научные результаты и положения о сочетанности очагов биогельмин

тозов пойменно-речных экосистем, а также проблемах методологии и кон

цептуализации данной сферы научного знания в мировой и российской прак

тике. Отражение в автореферате обширного списка публикаций и апробации 

результатов диссертационного исследования явственно свидетельствует о ве

сомом личном практическом вкладе диссертанта в отечественную паразито

логическую науку. Предложенные автором научные теоретические и практи

ческие решения проблемы дальнейшего развития учения о природной очаго

вости болезней строго и тщательно аргументированы и оценены по сравне

нию с другими популярными решениями данной проблемы. 

Весьма импонирует тот факт, что соискатель проанализировал не толь

ко абиотические, биотические и эпизоотические условия и факторы форми

рования сочетанности прироµных очагов биогельминтозов пойменно-речных 

экосистем, но и разработал ландшафтно-биоценологическую концепцию со

четанности очагов и обосновал соответствующий подход в изучении их соче-



танности, используя междисциплинарный и общенаучный подходы. 

Оформление автореферата соответствует требованиям, устанавливае

мым Высшей аттестационной комиссией Министерства образования · и науки 

Российской Федерации. Автореферат отвечает всем требованиям пункта 9 
<<Положения о порядке присуждения ученых степеней>> утверждённого по

становлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. No 842, а его автор заслужи-
. в·ает присуждения ученой степени доктора биологических наук по специаль

ности 03 .02.11 - паразитология. 
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