
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 
Совет молодых ученых и специалистов 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 04.10.2019 г. 

 

заседание Совета молодых ученых и специалистов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека 

 

Председательствовал: 

Мелентьев А.В., председатель Совета молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора. 

Присутствовали: 

члены бюро Совета: Каримов Д.О., Витязева С.А., Филатова Е.Н., Пименов Н.Н., 

Пономаренко Д.Г. 

И.О. секретаря: Масальцев Г.В. 

члены Совета молодых ученных и специалистов Роспотребнадзора (согласно 

списку). 

Приглашенные: 

Мустафина И.З., помощник руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; 

Бакиров А.Б., директор ФБУН «Уфимский научно-исследовательский институт 

медицины труда и экологии человека» Роспотребнадзора, академик АН РБ 

 

Повестка заседания: 

1. О приоритетных направлениях деятельности Совета молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора. 

Докладчик: Мелентьев Андрей Владимирович 

(председатель СМУиС Роспотребнадзора) 

2. О функционировании странички СМУиС Роспотребнадзора. Проблемы и 

перспективы развития. 

Докладчик: Филатова Елена Николаевна 

(член Бюро СМУиС Роспотребнадзора) 

3. Обсуждение проекта обновленной эмблемы СМУиС Роспотребнадзора. 

Докладчик: Носов Никита Юрьевич 
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(председатель СМУ ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб»» Роспотребнадзора) 

4. Разное:  

4.1. О порядке представления планов и отчетов деятельности СМУиС 

учреждений Роспотребнадзора 

Докладчик: Филатова Елена Николаевна 

(член Бюро СМУиС Роспотребнадзора) 

4.2. Опыт организации и проведения СМУиС тематических научно-

практических мероприятий в учреждениях Роспотребнадзора 

Докладчик: Пономаренко Дмитрий Григорьевич 

(член Бюро СМУиС Роспотребнадзора) 

4.3. Опыт организации и проведения СМУиС культурно-массовых мероприятий 

в учреждениях Роспотребнадзора. Участие в досуговых мероприятиях, 

организованных в учреждениях других ведомств 

Представитель ФКУЗ «Волгоградский НИПЧИ» Роспотребнадзора 

 

 

1. О приоритетных направлениях деятельности Совета молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора. 

Докладчик: Мелентьев Андрей Владимирович 

(председатель СМУиС Роспотребнадзора) 

Председатель СМУиС Роспотребнадзора Мелентьев Андрей Владимирович вынес на 

обсуждение Совета вопрос об обновлении формата Конференции в связи с тем, что перед 

молодыми учеными стоят задачи предложить реальные и практические шаги по решению 

актуальных вопросов в гигиене, микробиологии и эпидемиологии. В процессе обсуждения 

данного вопроса, было высказана необходимость введения в работу конференции молодых 

ученых постерных сессий докладов, научных мастер-классов; тематических круглых 

столов. Члены Совета в целом одобрили изменения формата проведения ежегодной 

конференции, однако, введение новых форматов потребует большего количества времени 

на подготовку конференции и проработку тематики круглых столов.  

Принято решение: 

До 1 декабря 2019 г. Члены Совета молодых ученых Роспотребнадзора должны 

сформулировать предложения по тематики круглых столов и направить их по электронной 

почте курирующим их членам Бюро. 

 

2. О функционировании странички СМУиС Роспотребнадзора. Проблемы и 

перспективы развития. 

Докладчик: Филатова Елена Николаевна 
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(член Бюро СМУиС Роспотребнадзора) 

Филатова Елена Николаевна довела до сведения СМУиС Роспотребнадзора, что 

только 8 из 30 подведомственных учреждений присылают новости о деятельности своего 

совета на веб-страницу Совета, в связи с чем, количество посещений (просмотров) 

страницы крайне незначительно. Филатова Е.Н. является ответственной за ведение веб-

страницы и напомнила Совету, что если новость, присланная ей для онлайн публикации, 

уже опубликована на сайте подведомственного учреждения, то она не будет подвергнута 

дальнейшему согласованию и будет, после возможного внесения редакторских правок, 

опубликована на странице. Однако, вместе с присланной новостью необходимо приложить 

расшифровку всех аббревиатур учреждений, указанных в новости. 

Принято решение: 

Активизировать публикационную активность новостной информации о деятельности 

Советов молодых ученых на веб-страницы СМУиС Роспотребнадзора.  

 

3. Обсуждение проекта обновленной эмблемы СМУиС Роспотребнадзора. 

Докладчик: Носов Никита Юрьевич 

(председатель СМУ ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб»» Роспотребнадзора) 

Председатель СМУ ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» Роспотребнадзора Носов Никита 

Юрьевич сделал доклад о проделанной работе по подготовки нового логотипа СМУиС 

Роспотребнадзора, который логотип соблюдает все необходимые требования по 

изготовлению новой символики в том числе и авторские права. В процессе обсуждения 

принятия нового логотипа, мнение членов Совета разделились, высказаны предложения по 

доработки данного логотипа.  

Принято решение: 

В срок до 1 ноября 2019 г. членам Совета необходимо прислать предложения по 

доработки нового логотипа. После указанного срока, будет проводиться открытое 

голосование по выбору логотипа СМУиС Роспотребнадзора. 

 

4. Разное:  

4.1. О порядке представления планов и отчетов деятельности СМУиС 

учреждений Роспотребнадзора 

Докладчик: Филатова Елена Николаевна 

(член Бюро СМУиС Роспотребнадзора) 

Филатова Елена Николаевна сделала краткое сообщение о необходимости СМУиС 

подведомственных учреждений заполнять ежегодные отчеты о деятельности Советов 

молодых ученых по официально установленной Приказом форме. Новая форма отчета 

будет разослана во все СМУиС после утверждения Приказа в конце текущего года. 

Принято решение: 

Все СМУиС обязаны заполнять ежегодные отчеты о деятельности Советов по 

официально установленной форме. 

4.2. Опыт организации и проведения СМУиС тематических научно-

практических мероприятий в учреждениях Роспотребнадзора 
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Докладчик: Пономаренко Дмитрий Григорьевич 

(член Бюро СМУиС Роспотребнадзора) 

Пономаренко Дмитрий Григорьевич доложил об успешном проведении on-line 

семинар-конференции, которая состоялась 11 июня 2019 г., посвященному особо опасным 

инфекциям и прошла при участии трех учреждений Роспотребнадзора: ФКУЗ «РосНИПЧИ 

«Микроб»» Роспотребнадзора, ФКУЗ «Ставропольский НИПЧИ» Роспотребнадзора и 

ФКУЗ «Волгоградский НИПЧИ» Роспотребнадзора. По результатам on-line семинар-

конференции была подготовлена и отправлена в Роспотребнадзор резолюция. Пономаренко 

Д.Г. предложил поделиться опытом организации подобных мероприятий со всеми 

интересующимися институтами и призвал членов СМУиС Роспотребнадзора проводить 

подобные мероприятия в своих учреждениях по соответствующей тематике. 

Принято решение: 

Проводить больше тематических научно-практических мероприятий между Советами 

молодых ученых в различных учреждениях Роспотребнадзора; 

Все СМУиС, интересующиеся проведением on-line семинар-конференций в своих 

учреждениях, могут обращаться к члену Бюро Пономаренко Д.Г., председателям, 

представителям СМУиС ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб»» Роспотребнадзора, ФКУЗ 

«Ставропольский НИПЧИ» Роспотребнадзора, и ФКУЗ «Волгоградский НИПЧИ» 

Роспотребнадзора.  

 

4.3. Опыт организации и проведения СМУиС культурно-массовых мероприятий 

в учреждениях Роспотребнадзора. Участие в досуговых мероприятиях, 

организованных в учреждениях других ведомств 

Представитель ФКУЗ «Волгоградский НИПЧИ» Роспотребнадзора, 

В завершении заседания, представитель ФКУЗ «Волгоградский НИПЧИ» 

Роспотребнадзора Чирсков Павел Романович поделился опытом успешной организации 

Спартакиад между ФКУЗ «РосНИПЧИ «Микроб»» Роспотребнадзора, ФКУЗ 

«Ставропольский НИПЧИ» Роспотребнадзора, и ФКУЗ «Волгоградский НИПЧИ» 

Роспотребнадзора, которые проходят два раза в год: каждую осень и весну.  

Принято решение: 

Провести сбор предложений по поводу возможного проведения спортивных 

мероприятий в рамках ежегодной Всероссийской научно-практической конференции 

молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора (формата, спортивных дисциплин, т.д.) 

в срок до 1 декабря 2019 г. с целью дальнейшего обсуждения Советом.  

 

  


