
Протокол заседания бюро Совета молодых учёных и специалистов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 03.12.2010 № 1 

 

 

Председательствовал: 
Кобзев Е.Н., Председатель Совета молодых учёных и специалистов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

Присутствовали: 
члены бюро Совета: Благодатских С.А., Зибарев Е.В., Красавина Е.К.,  

Сафронов В.А., Ковалёв Д.А., 

приглашенные: Брагина И.В., Мустафина И.З. 

Повестка дня 

1. О работе Совета молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора  

в 2010 году. 

Докладчик - председатель Совета молодых учёных и специалистов 

Роспотребнадзора Е.Н. Кобзев. 

2. О работе членов бюро Совета в 2010 году. 

Докладчики - члены бюро Совета: 

- председатель Совета молодых учёных и специалистов ФГУН «Северо-

Западный НЦ гигиены и общественного здоровья» Роспотребнадзора Е.В. 

Зибарев; 

- председатель Совета молодых учёных и специалистов ФГУН  

«ФНЦ гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора Е.К. Красавина; 

- председатель Совета молодых учёных и специалистов ФГУЗ «Российский 

НИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора В.А. Сафронов. 

3. О плане основных организационных мероприятий Совета молодых учёных 

и специалистов Роспотребнадзора на 2011 год. 

Докладчик - председатель Совета молодых учёных и специалистов 

Роспотребнадзора Е.Н. Кобзев. 

4. Разное. 

1. О работе Совета молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора  

в 2010 году. 
(Кобзев, Мустафина, Благодатских, Сафронов, Кобзев, Красавина, 

Мустафина) 

Работа Совета молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора (далее 

Совет) в 2010 году выполнялась в соответствии с планом основных 



организационных мероприятий Совета, утверждённым Руководителем 

Роспотребнадзора 3 декабря 2009 года. 

В отчётном году было организовано и проведено заседание бюро Совета, 

разработаны и утверждены приказом Роспотребнадзора от 04.03.2010 № 76 

эмблема и бланк Совета, подготовлена и размещена на сайте Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека резолюция школы-конференции молодых учёных и специалистов 

Роспотребнадзора. 

В течение года членами Совета принято участие в научных конференциях, 

симпозиумах, семинарах, в конкурсах на лучшую работу молодого учёного. 

Подготовлены предложения по разработке базы данных об имеющихся и 

требующихся вакансиях в органах и организациях Роспотребнадзора и по 

взаимодействию с ВУЗами и кадровыми агентствами по привлечению 

выпускников профильных кафедр. 

2. О работе членов бюро Совета в 2010 году. 
(Кобзев, Мустафина, Зибарев, Красавина, Сафронов, Благодатских, Кобзев) 

Отчёты о работе в Совете в 2010 году представили члены бюро Совета. 

Отчёты А.А. Федорук и А.А. Сергеева были доложены председателем 

Совета. 

В целом налажено взаимодействие между членами бюро Совета и 

председателями Советов научно-исследовательских организаций 

Роспотребнадзора. Исключение составляют Санкт-Петербургский НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера и Омский НИИ 

природноочаговых инфекций. 

3. О плане основных организационных мероприятий Совета молодых 

учёных и специалистов Роспотребнадзора на 2011 год. 
(Кобзев, Благодатских, Зибарев, Красавина, Сафронов, Ковалёв, Мустафина) 

Обсуждён план основных мероприятий Совета молодых учёных и 

специалистов Роспотребнадзора на 2011 год, членами Совета внесены 

замечания и предложения. 

4. Разное. 
(Кобзев, Зибарев, Красавина, Сафронов, Благодатских, Ковалёв, Мустафина) 

Обсуждён проект положения «О конкурсе печатных работ», внесены 

предложения по его проведению и по составу конкурсной комиссии. 

Внесены предложения по структуре интернет-страницы Совета на 

официальном сайте Роспотребнадзора и по её информационному 

обеспечению путём возложения данной обязанности на одного из членов 

бюро Совета. 



На обсуждение были вынесены проблемы, решение которых возможно при 

содействии руководства Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека: 

- отсутствие нормативного документа, в котором была бы закреплена 

процедура взаимодействия между руководством института и Советом 

молодых учёных института по регламентированию прав и обязанностей, 

решению организационных вопросов (участие в конференциях, проведение 

совместных встреч с Советами молодых учёных близлежащих институтов 

Роспотребнадзора, взаимодействие с институтами РАН, РАМН, РАСХН и 

др.); 

- отсутствие механизма поощрения активной и талантливой молодёжи в виде 

ежеквартальных премий или стипендий, материальной помощи в проведении 

научных исследований; 

- отсутствие в ряде научно-исследовательских организаций 

Роспотребнадзора компьютеров с выходом в Интернет; компьютеров для 

работы (на одном компьютере работает несколько человек по очереди); 

- отсутствие возможности общаться Советам молодых учёных одного 

региона между собой лично; нет базы, на которой они могли бы встречаться; 

- отсутствие для молодых учёных возможности участия в научно-

практических конференциях (без доклада), в зарубежных командировках (за 

счёт института); 

- отсутствие для членов Совета возможности участия в заседании Совета 

молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора; 

- отсутствие возможности быстро напечатать свою статью в рецензируемом 

журнале бесплатно; 

- проблема оплаты экзаменов на кандидатский минимум (в ряде институтов 

молодые учёные сами оплачивают экзамены, в некоторых институтах 

расходы берёт на себя институт); 

- отсутствие возможности использования ресурса электронных научных 

библиотек, в том числе и международных; 

- не решается вопрос по обеспечению молодых учёных жильём. 

Принято решение: 
1. Обсудив доклад председателя Совета молодых учёных и специалистов 

Роспотребнадзора Е.Н. Кобзева «О работе Совета молодых учёных и 

специалистов Роспотребнадзора в 2010 году», представленный отчёт о работе 

одобрить. 

2. Обсудив доклады членов бюро Совета Е.В. Зибарева, Е.К. Красавиной,  

В.А. Сафронова, А.А. Федорук, А.А. Сергеева одобрить работу членов бюро 

Совета в 2010 году и провести работу по интенсификации взаимодействия 



членов бюро Совета с закреплёнными за ними НИО Роспотребнадзора 

(выездные совещания, семинары и научные встречи). 

3. Членам бюро Совета: 

3.1. Доработать план основных мероприятий Совета молодых учёных и 

специалистов Роспотребнадзора на 2011 год и представить его на 

утверждение Руководителю Роспотребнадзора в срок до 27.12.2010. 

3.2. Провести работу по подготовке проекта структуры страницы Совета на 

официальном сайте Роспотребнадзора и в срок до 12 января представить в 

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. Обязанности по её информационному обеспечению 

возложить на председателя Совета молодых учёных Ставропольского 

НИПЧИ Д.М. Ковалёва. 

3.3. Подготовить на рассмотрение Руководителю Роспотребнадзора проект 

«Положения о конкурсе печатных работ» в срок до 14 01 2011. 

Председатель Совета молодых  

учёных и специалистов  

Роспотребнадзора, к.м.н. 

Е.Н. Кобзев 

Секретарь Совета молодых  

учёных и специалистов Роспотребнадзора 

С.А. Благодатских 

 


