
Резолюция III научно-практической школы-конференции молодых ученых и 

специалистов научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора 

"СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ" 

 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека от 02.03.2011 № 201 на базе 

ФБУН «ГНЦ прикладной микробиологии и биотехнологии» 

Роспотребнадзора (п. Оболенск) с 31 мая по 2 июня 2011 года проходила III 

научно-практическаяшкола-конференция 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 77 молодых учёных и специалистов 

из 26 научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, 

представители управлений и ФГУЗ Роспотребнадзора. 

Выступления участников Конференции затрагивали актуальные вопросы 

обеспечения биологической безопасности в Российской Федерации, а также 

приоритетные вопросы гигиены и эпидемиологии. Научные работы, 

представленные молодыми учёными, вызвали интерес у гостей и участников 

Конференции высоким уровнем подготовки и своей актуальностью. 

Участники заседания Совета молодых учёных и специалистов 

Роспотребнадзора 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 в значительной степени снижает возможности 

реализации творческого потенциала молодёжи и внедрение научных 

разработок в практику. 

Таким образом, для эффективного взаимодействия молодых учёных органов 

и организаций Роспотребнадзора для содействия повышению их 

квалификации и профессионального роста участниками школы-конференции 

и ежегодного собрания Совета молодых учёных и специалистов 

Роспотребнадзора (далее – Совет) решено: 



1. Внести изменения в Положение о Совете молодых учёных и специалистов 

Роспотребнадзора (далее – Положение). 

2. Провести работу по изменению структуры страницы Совета на 

официальном сайте Роспотребнадзора. Поддерживать информационное 

обеспечение деятельности Совета, размещая текущую информацию на 

Интернет-странице. 

3. Подготовить проект «Школа молодого учёного» в режиме on-line. 

4. Провести IVнаучно-практическую школу-конференцию молодых ученых и 

специалистов научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора во II 

квартале 2012 года. 

Резолюция одобрена участниками Конференции 2 июня 2011 года. 

 


