
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Совет молодых ученых и специалистов  

 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 26.05.2017 г. 

 

заседания бюро Совета молодых ученых и специалистов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека 

 

Председательствовали: 

Мустафина И.З., начальник отдела гигиенического научного обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения Управления научного 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и 

международной деятельности Роспотребнадзора; 

Мелентьев А.В., Председатель Совета молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора. 

 

Присутствовали: 

члены бюро Совета: Каримов Д.О., Витязева С.А., Филатова Е.Н., Пименов 

Н.Н., Пономаренко Д.Г. 

 

Повестка дня: 

 

1. Вопрос об актуализации сайта Совета молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора. 

 

Докладчик: Филатова Елена Николаевна 

(ФБУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. акад. 

И.Н. Блохиной»). 

 

2. Подготовка и проведение IX Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора. 

 

Докладчик:  Витязева Светлана Александровна  



(ФКУЗ «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени НИПЧИ Сибири и 

Дальнего Востока»). 

 

3. Предложения по работе  Совета молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора во II –IV кварталах 2017 г. 

 

Докладчик: Мелентьев Андрей Владимирович 

(ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана») 

 

4. Разное 

 

 

По первому вопросу:  

Заслушан доклад Филатовой Елены Николаевны об актуализации сайта 

Совета молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора.  

Рассмотрены вопросы: имени (адреса) сайта, создание учтенных записей 

пользователей, наполняемости сайта, форума для обсуждения интересующих 

тем. 

Предложено в тестовом режиме начать проведение научно-информационной 

работы на странице сайта Совета молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора  

 

По второму вопросу:  
Заслушан доклад Витязева Светлана Александровна о подготовки и 

проведении IX Всероссийской научно-практической конференции молодых 

ученых и специалистов Роспотребнадзора, которая будет проводиться 5-7 

декабря 2017 г. в кемпинг-отеле «Ёлочка» на базе ФКУЗ Иркутского научно-

исследовательского противочумного института Роспотребнадзора. 

Обсуждены возникшие проблемы по организации конференции (выбор 

места, размещение участников, подготовка материалов конференции, форма 

участия в конференции). 

Предложено подавать заявки на конференцию за подписью директора 

организации и проводить редакционную коллегию статей, присланных на 

конференцию совместно с молодыми учеными из «ФНЦГ им.Ф.Ф.Эрисмана» и  

«Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека». 

 

По третьему вопросу:  
Заслушан доклад Мелентьева Андрея Владимировича о предложениях по 

работе Совета молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора во II –IV 

кварталах 2017 г. 

Рассмотрены вопросы актуализации контактной информации председателей 

совета молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора, создание 

мессенджера для общения и обсуждения различных вопросов; научного 

взаимодействия с другими ведомствами и подняты вопросы участия в 

международных конференциях.  



Предложено начать подготовку к юбилейной Х Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора. 

 

 

По четвертому вопросу:  
Заслушали Мустафину Илину Закарияновну о публикационной активности 

молодых ученых и плане основных организационных мероприятий Совета 

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора.   

Обсуждены критерии публикационной активности и дальнейший план 

работы бюро Совета молодых ученых 

Предложено провести следующее заседания бюро Совета молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора в сентябре 2017 г. с помощью онлайн 

трансляции через интернет. 

 

 

 


