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В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 28.01.2009 № 222 на базе 

ФГУН «ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии» (п. Оболенск) 

21-22 апреля 2009 года состоялась научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов научно-исследовательских учреждений 

Роспотребнадзора «Биобезопасность в современном мире» и Учредительное 

собрание Совета молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора. 

Участниками Конференции обсуждались актуальные вопросы обеспечения 

биологической безопасности в Российской Федерации. Констатировано, что 

важным направлением деятельности научно-исследовательских учреждений 

Роспотребнадзора является участие молодых учёных в разработке научно-

практических основ обеспечения биологической безопасности и санитарно-

эпидемиологического благополучия населения России. Отмечен 

определенный прогресс в качестве научных разработок, выполняемых 

молодыми учёными Роспотребнадзора, их высокий уровень, своевременность 

и актуальность для нужд отечественного здравоохранения. 

За последние несколько лет в научно-исследовательских учреждениях 

Роспотребнадзора увеличилось число молодых научных сотрудников, 

аспирантов и магистратов, которые активно включились в выполнение 



научно-исследовательских работ, программ и проектов, реализуемых в 

рамках решения основных задач Роспотребнадзора. При этом постоянное 

совершенствование материально-технической базы для проведения 

исследований и усложнение проводимых экспериментов требует 

непрерывного профессионального роста и повышения уровня подготовки 

научных сотрудников. 

Вместе с тем участники Конференции отметили недостаточное 

взаимодействие молодых учёных и сотрудников, работающих в органах и 

организациях Роспотребнадзора, особенно в вопросах обмена информацией и 

совместного решения научных задач, что значительно снижает возможности 

реализации творческого и научного потенциала молодёжи и внедрение 

научных разработок в практику. 

В работе конференции приняли участие 90 молодых ученых и специалистов 

25-ти научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора из 16 

регионов России, представители управлений Роспотребнадзора, НИИ РАМН. 

На Учредительном собрании Совета молодых учёных и специалистов 

(СМУиС) Роспотребнадзора был избран Председатель (Евгений Николаевич 

Кобзев, к.б.н., доцент, ст.н.с. ФГУН «ГНЦ ПМБ») и члены бюро Совета. 

По результатам научно-практической конференции её участниками было 

решено, что для обеспечения подготовки молодых научных кадров, 

содействия повышению их квалификации и профессионального роста Совету 

молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора необходимо: 

Разработать программу привлечения молодых научных сотрудников и 

специалистов из местных профильных высших и средне-специальных 

учебных заведений в научно-исследовательские учреждения 

Роспотребнадзора, включая меры по их адаптации в условиях деятельности 

учреждения, содействия профессиональному росту и решения жизненных 

проблем. Программу представить на рассмотрение в Роспотребнадзор в 

октябре 2009 года; 

Создать информационную базу и разработать механизмы привлечения 

молодёжи к участию в конкурсах на право заключения государственных 

контрактов в рамках существующих и вновь объявленных федеральных 

целевых программ, грантов и конкурсных работ; 

Наладить взаимодействие СМУиС Роспотребнадзора с советами молодых 

учёных институтов РАН и РАМН, с молодыми сотрудниками институтов 



подведомственных им учреждений для выполнения совместных научных 

разработок и проведения совместных школ и конференций; 

Дать предложения по подготовке и проведению ежегодного конкурса 

опубликованных научных работ молодых научных сотрудников 

Роспотребнадзора; 

Организовать информационное обеспечение деятельности СМУиС (сайт, 

Интернет-страница). 

Научно-практическую конференцию молодых ученых и специалистов 

научно-исследовательских учреждений Роспотребнадзора проводить 

ежегодно, на базе одного из научно-исследовательских институтов 

Роспотребнадзора. 

Резолюция одобрена участниками Конференции 22 апреля 2009 года. 

 


