
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 
Совет молодых ученых и специалистов  

 

ПРОТОКОЛ № 2 

от 02.10.2019 г. 

 

заседания бюро 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. 

ИО секретаря: Масальцев Г.В. 

Приглашенные: Мустафина И.З., помощник руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

 

Повестка дня: 

1. О приоритетных направлениях деятельности Совета молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора. 

Докладчик: Мелентьев Андрей Владимирович 

(ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана»). 

 

2. О порядке поощрения молодых ученых и специалистов учреждений 

Роспотребнадзора по итогам работы. 

Докладчик: Пономаренко Дмитрий Григорьевич  

(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора). 

 

3. Об организации тематических научно-практических мероприятий в учреждениях 

Роспотребнадзора. 

Докладчики: Пономаренко Дмитрий Григорьевич  

(ФКУЗ Ставропольский противочумный институт Роспотребнадзора). 



Филатова Елена Николаевна 

(ФБУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. 

Блохиной»)  

 

4. Об утверждении форм планов и отчетов. 

Докладчик: Филатова Елена Николаевна 

(ФБУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. 

Блохиной»). 

 

1. О приоритетных направлениях деятельности Совета молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора. 

В своем докладе, Мелентьев Андрей Владимирович отразил приоритетные направления 

деятельности СМУиС Роспотребнадзора на ближайшее время, в том числе было высказано 

предложение об изменении утвержденного формата ежегодной Всероссийской научно-

практической конференций молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора. А именно, 

включать в работу конференцию постерную сессию докладов, для возможности плодотворной 

дискуссии научных работ молодых ученых, организовать заседания круглых столов для 

обсуждения и принятия решения по приоритетным вопросам гигиены, микробиологи и 

эпидемиологии.  

При обсуждении данного вопроса в поддержку формата круглых столов, Мустафина 

Илина Закарияновна предложила доработать данный формат и учредить «дискуссионный 

клуб». В рамках предложенного формата, членам СМУиС Роспотребнадзора необходимо 

заблаговременно, разрабатывать повестку «дискуссионного клуба», отражающую актуальные 

вопросы, стоящие перед Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и 

благополучия человека. В качестве пилотной темы было предложено поднять вопрос принят о 

том: «Как вы видите будущее Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека?» 

Принято решение: 

Вынести вопрос об изменении формата проведения ежегодной Всероссийской научно-

практической конференций молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора с включением 

постерной сессии, круглых столов и созданием «дискуссионного клуба» на обсуждение членам 

Совета молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора на очередном заседании. 

 

2. О порядке поощрения молодых ученых и специалистов учреждений 

Роспотребнадзора по итогам работы. 



В ходе обсуждения данного пункта повестки дня, Пономаренко Дмитрий Григорьевич 

вынес на рассмотрения следующее предложение: рассмотреть возможность создание критериев 

для оценки работы в течение года молодых учёных с последующим их поощрением. Было 

высказано мнение о том, что председатели регионарных советов выдвигают кандидатуры 

достойных поощрения сотрудников на рассмотрение Бюро СМУиС Роспотребнадзора. Бюро 

СМУиС Роспотребнадзора принимают решение номинировать самых достойных сотрудников и 

направляют соответствующее прошение, за подписью председателя СМУиС Роспотребнадзора 

на имя директора подведомственного учреждения, в котором работают номинированные 

сотрудники, с просьбой поощрить данных молодых ученых. Это письмо должно фиксироваться 

в отделе кадров подведомственного учреждения, а способ поощрения будет оставлен на выбор 

директору учреждения. Таким образом, предложенный механизм поощрения поможет в 

вопросе о назначении на вакантные должности достойных, квалифицированных сотрудников.  

Принято решение: 

Рассмотреть возможность внедрения предложенного поощрения в практику после 

окончания XI Всероссийский научно-практический конференций молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора. 

 

3. Об организации тематических научно-практических мероприятий в учреждениях 

Роспотребнадзора. 

Пономаренко Дмитрий Григорьевич и Филатова Елена Николаевна сделали доклад о 

своем опыте проведения онлайн тематических научно-практических мероприятий между 

своими учреждениями (ФКУЗ «Ставропольский НИПЧИ» и ФБУН «Нижегородский НИИ 

эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной», соответственно), описав всю 

пользу и преимущества проведения таких мероприятий: настроенных на обмен опытом по 

конкретным вопросам, которые стоят перед одним, или обоими учреждениями. Часто, целью 

таких мероприятий является обмен знаниями в области методологии. Бюро СМУиС 

Роспотребнадзора приняли решение обсудить возможность организации подобных 

мероприятий на заседании Совета молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора. 

Принято решение: 

Рассмотреть возможность организации тематических научно-практических мероприятий в 

учреждениях Роспотребнадзора в разных форматах. 

 

4. Об утверждении форм планов и отчетов. 

Докладчик Филатова Елена Николаевна подняла вопрос о необходимости унификации 

отчетов о деятельности СМУиС Роспотребнадзора и отчетов, сдаваемых подотчетными 



Советами с целью упрощения и сокращения времени, требуемого для написания отчета СМУиС 

Роспотребнадзора, что, в свою очередь, повысит производительность данной работы. Бюро 

СМУиС Роспотребнадзора приняли решение составить официальную форму отчета после 

выхода Приказа Руководителя Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителя и благополучия человека. 

Принято решение: 

Привести отчет о деятельности Советов молодых учёных и специалистов 

Роспотребнадзора к единой форме форма отчета согласно Приказу Руководителя Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителя и благополучия человека. 

 

 

 

 


