Резолюция школы-конференции молодых ученых и специалистов научноисследовательских организаций Роспотребнадзора "СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

25-27 мая 2010 г. Оболенск
В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека от 04.03.2010 № 77 на базе
ФГУН
«ГНЦ
прикладной
микробиологии
и
биотехнологии»
Роспотребнадзора (п. Оболенск) 25-27 мая 2010 года состоялась школаконференция молодых ученых и специалистов научно-исследовательских
организаций Роспотребнадзора «Современные технологии обеспечения
биологической безопасности» и ежегодное собрание Совета молодых учёных
и специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
В работе конференции приняли участие 98 молодых ученых и специалистов
из 24 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, а также из
Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, НИИ
РАМН, ФМБА и других.
Участниками Конференции обсуждались актуальные вопросы обеспечения
биологической безопасности в Российской Федерации, а также приоритетные
вопросы гигиены и эпидемиологии. 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 организациях
Роспотребнадзора наметилась тенденция увеличения числа молодых научных
сотрудников, аспирантов и магистратов, активно участвующих в выполнении
научно-исследовательских работ.
Участники
Конференции
обратили
внимание
на
недостаточное
взаимодействие молодых учёных и специалистов, 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.

Для эффективного взаимодействия молодых учёных органов и организаций
Роспотребнадзора, НИИ РАН и РАМН, для содействия повышению их
квалификации и профессионального роста участниками школы-конференции
и ежегодного собрания Совета молодых учёных и специалистов
Роспотребнадзора (СМУиС) решено:
1. СМУиС совместно с советами молодых учёных НИИ РАН и РАМН,
специалистами Управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской
Федерации обмениваться опытом по работе Совета, проводить общие
научно-практические школы и конференции.
2. Поддерживать информационное обеспечение деятельности СМУиС,
размещая текущую информацию на Интернет-странице.
3. Представить на утверждение Руководителю Роспотребнадзора
разработанный проект положения ежегодного конкурса опубликованных
научных работ молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора.
4. Просить Советы молодых учёных НИО Роспотребнадзора организовать и
наладить работу электронных ящиков Советов на сайтах институтов или на
внешних почтовых серверах доменной зоны .RU или .РФ.
5. Очередную научно-практическую школу-конференцию молодых ученых и
специалистов научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора
провести во II квартале 2011 года.
Резолюция одобрена участниками Конференции 27 мая 2010 года.

