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П Р О Т О К О Л   № 5 

 

заседания бюро Совета молодых ученых и специалистов Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека  

 

26.06.2014   
 

 

Председательствовал: 

Звездин В.Н., Председатель Совета молодых учёных и специалистов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

Присутствовали: 

члены бюро Совета: Чигвинцев В.М., Пономаренко Д.Г., Гончарова Ю.Н., 

Даукаев Р.А., Анисимова Н.С., Афанасьев М.В., Кокоулина А.А. 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о ходе подготовки к Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 

«Актуальные проблемы эпидемиологии и профилактической медицины». 

Докладчик: Пономаренко Д.Г. 

 

2. Актуализация контактной информации подведомственных Советов 

молодых ученых органов и организаций Роспотребнадзора. 

Докладчики: Гончарова Ю.Н., Даукаев Р.А., Анисимова Н.С., Афанасьев 

М.В. 

 

3. Меры по пресечению нарушений правил участия во Всероссийских 

научно-практических конференциях молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора. 

Докладчик: Звездин В.Н. 
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4. Разное. 

Докладчики: Звездин В.Н., Чигвинцев В.М., Пономаренко Д.Г., Гончарова 

Ю.Н., Даукаев Р.А., Анисимова Н.С., Афанасьев М.В., Кокоулина А.А. 

 

1. Отчет о ходе подготовки к Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 

«Актуальные проблемы эпидемиологии и профилактической 

медицины». 

(Пономаренко Д.Г.) 

Представлен доклад о подготовке к Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 

«Актуальные проблемы эпидемиологии и профилактической медицины», 

которая будет проводиться 22-24 октября 2014 г. в г. Ставрополь на базе 

ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора.  

Подготовка к конференции идет в плановом порядке. 

Выдвинуто и поддержано предложение о продлении сроков регистрации 

участия и подачи материалов для публикации. 

 

2. Актуализация контактной информации подведомственных Советов 

молодых ученых органов и организаций Роспотребнадзора. 

(Гончарова Ю.Н., Даукаев Р.А., Анисимова Н.С., Афанасьев М.В.) 

Представлены обновленные контактные данные Советов молодых 

ученых и специалистов органов и организаций Роспотребнадзора по 

Центральному, Московскому округам. 

Данные по Южному округу и Уральскому округу требуют дополнений. 

Принято решение в кратчайшие сроки представить данные по Южному 

округу и дополнить информацию по СМУиС Уральского округа; проводить 

обязательную систематическую актуализацию контактных данных СМУиС 

органов и организаций Роспотребнадзора не реже, чем раз в квартал. 

 

3. Меры по пресечению нарушения правил участия во Всероссийских 

научно-практических конференциях молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора. 

(Звездин В.Н.) 

 

Представлен доклад о фактах нарушения правил участия во 

Всероссийских научно-практических конференциях молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора и необходимости разработки мер по 

пресечению подобных форм поведения.  

Предложено строгое ведение списков лиц, подававших заявки на 

участие, зарегистрировавшихся на конференции, выступивших с докладами; 

обязательное информирование руководителей органов и организаций 

Роспотребнадзора в случае невыполнения участниками конференций задания 

на командировку. 
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Принято решение: 

1. Работу по подготовке к Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 

«Актуальные проблемы эпидемиологии и профилактической медицины» 

считать удовлетворительной. 

2. Членам Бюро Совета: 

2.1. В срок до 09.09.2014 подготовить списки участников конференции и 

заседания Совета молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора. 

2.2. К заседанию Совета молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора подготовить доклады о численности и изменениях 

контактных данных Советов молодых ученых и специалистов 

подведомственных им органов и организаций Роспотребнадзора. 

2.3. Регулярно, не реже, чем раз в квартал, проводить обязательную 

систематическую актуализацию контактных данных СМУиС органов и 

организаций Роспотребнадзора. 

2.4. Ответственным за работу с Южным и Уральским округами в 

кратчайшие сроки представить актуализированные данные по СМУиС по 

указанным округам. 

3. Включить в повестку заседания Совета молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора вопрос о правилах участия во 

Всероссийских научно-практических конференциях молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора. 

 

 

Председатель Совета                                                                        В.Н. Звездин 

 
 


