
 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 
Совет молодых ученых и специалистов  

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 29.04.2020 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., Пономаренко Д.Г. 

секретарь: Пивнева О.С. 

Приглашенные:  

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

защиты прав потребителей и благополучия человека 

Чемисова О.С., зам. директора по научной работе СМУ ФКУЗ «Ростовский-на-Дону 

ордена Трудового Красного Знамени НИПЧИ». 

 

Повестка дня: 

1. О подготовке к проведению XII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные 

проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены».  

Докладчик: Чемисова Ольга Сергеевна 

(ФКУЗ «Ростовский-на-Дону ордена Трудового Красного Знамени НИПЧИ»). 

 

2. К вопросу об изменении эмблемы, бланка и о принятии новых поправок в 

Положение о СМУиС Роспотребнадзора.  

Докладчик: Филатова Елена Николаевна 

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

Блохиной»). 

 

3. Обсуждение планов и дальнейшей работы Бюро СМУиС Роспотребнадзора. 



Докладчики: Мелентьев Андрей Владимирович   

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

 

4. Разное. 

4.1. О планировании подготовки обзорно-аналитических материалов о деятельности 

СМУиС учреждений Роспотребнадзора для включения проекта буклета, посвященного 100-

летию со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы 

России. 

4.2. О необходимости активного использования ресурсов интернет для on-line 

коммуникаций (совещаний, семинаров и др.) СМУиС учреждений Роспотребнадзора. 

4.3. О популяризации опыта выполнения молодыми учеными совместных научных 

работ в учреждениях Роспотребнадзора и других ведомств в рамках грантовых проектов, 

ФЦП или других научных программ. 

Докладчик: Пономаренко Дмитрий Григорьевич 

(ФКУЗ «Ставропольский НИПЧИ») 

 

1. О подготовке к проведению XII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные 

проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены».  

В своем докладе Чемисова Ольга Сергеевна выделила основные моменты, связанные 

с подготовкой к проведению XII Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора.  В работе конференции, которая 

пройдет в г. Ростов-на-Дону 20-22 октября 2020г., планируют принять участие 42 

организации и 127 молодых ученых и специалиста. В рамках конференции запланировано 

проведение конкурса «Лучшая работа молодого ученого», а также выступление семи 

докладчиков на пленарных заседаниях. Ольга Сергеевна предложила рассмотреть вопрос о 

формировании и проведении отдельной секции, посвященной 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне1941-1945 гг. В ходе подготовки к конференции разработан 

макет баннера, блокнотов и ручек, а также готов проект 1-го информационного письма.  

При обсуждении данного вопроса члены Бюро поддержали предложения о 

проведении отдельной секции, посвященной 75-летию со дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Было предложено впервые организовать заседание 

круглого стола и в рамках которого обсудить наиболее актуальные вопросы, связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции. Мустафина Илина Закарияновна 

предложила помимо эпидемиологических проблем, обсудить в рамках круглого стола и 

актуальные гигиенические вопросы. Выступил Дмитрий Григорьевич Пономаренко, 

который предложил организаторам рассмотреть возможность проведения в рамках 

конференции различных научно-практических мастер-классов и семинаров по вопросам 

эпидемиологии, микробиологии и гигиены. 

 

Принято решение: 

Провести в рамках XII Всероссийской научно-практической конференций молодых 

ученых и специалистов Роспотребнадзора отдельную секцию, посвященную 75-летию со 

дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также рекомендовать 

организаторам («Ростовский НИПЧИ») подготовить предложения по проведению в рамках 



конференции круглых столов для обсуждения вопросов по приоритетным научно-

практическим направлениям гигиены, микробиологии и эпидемиологии.  

 

2. К вопросу об изменении эмблемы, бланка и о принятии новых поправок в 

Положение о СМУиС Роспотребнадзора.  

Елена Николаевна Филатова подробно в своем докладе отразила 9 поправок, 

которые необходимо внести в Положение о Совете молодых ученых и специалистов 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, основными из которых являются – увеличение срока полномочия Совета до 5 лет 

и смена эмблемы и бланка Совета.   

Члены Бюро предварительно провели совещания с председателями СМУ, СМС и 

ОСМУиС организаций и учреждений Роспотребнадзора в регионах, получено 

положительное решение членов Совета об утверждении поправок в Положение о СМУиС, 

а также на основании онлайн голосования проведенного среди членов СМУ, СМС и 

ОСМУиС организаций и учреждений Роспотребнадзора 15 ноября 2019г. выбрана новая 

эмблемы Совета. 

  

Принято решение: 

Утвердить с учетом предложенных поправок проекты Положения о Совете молодых 

ученых и специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека положения, новой эмблемы и бланка Совета.  

 

3. Обсуждение планов и дальнейшей работы Бюро Роспотребнадзора. 

В ходе обсуждения данного пункта повестки Мелентьев Андрей Владимирович 

коснулся вопроса об окончании сроков полномочия председателя СМУиС и членов Бюро. 

Вынес на рассмотрение вопрос о целесообразности продления сроков полномочия 

председателей и членов Бюро СМУиС для бесперебойной и результативной работы Совета. 

Мустафина Илина Закарияновна данную инициативу полностью поддержала. Пономаренко 

Дмитрий Григорьевич предложил начать работу по формированию резерва и постепенную 

ротацию членов Бюро СМУиС Роспотребнадзора.   

Учитывая, что член Бюро, отвечающий за работу «Московского региона» покинул 

свой пост в связи со сменой трудовой деятельности, временно данный объём работы 

Андрей Владимирович предложил возложить на председателя и секретаря СМУиС 

Роспотребнадзора.  

Принято решение: 

Проводить консультации с председателями в регионах по подготовке резерва членов 

Бюро СМУиС Роспотребнадзора. На ближайшем заседании Бюро подготовить и 

представить на рассмотрение Совету СМУиС Роспотребнадзора кандидатуры в члены 

Бюро, курирующему деятельность «Московского региона». На заседании Совета провести 

выборы нового члена Бюро.   

 

4. Разное. 

Пономаренко Дмитрий Григорьевич поднял вопросы о необходимости 

планирования активами (инициативными группами) Советов Роспотребнадзора подготовки 

обзорно-аналитических материалов о деятельности молодых ученых и специалистов в 



учреждениях службы для включения проекта буклета (рукописи), посвященного 100-летию 

со дня образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России. 

Вместе с тем Дмитрий Григорьевич высказался о необходимости более активного 

использования ресурсов интернет для on-line коммуникаций (совещаний, семинаров и др.) 

СМУиС учреждений Роспотребнадзора и популяризации опыта выполнения молодыми 

учеными совместных научных работ в учреждениях Роспотребнадзора и других ведомств в 

рамках грантовых проектов, ФЦП или других научных программ. 

 

Принято решение: 

Членам Бюро проинформировать председателей СМУиС учреждений 

Роспотребнадзора о необходимости подготовки предложений по разработке обзорно-

аналитических материалов о деятельности молодых ученых и специалистов в учреждениях 

службы для включения проекта буклета (рукописи), посвященного 100-летию со дня 

образования государственной санитарно-эпидемиологической службы России. 

Рассмотреть на очередном заседании Совета СМУиС Роспотребнадзора вопрос о 

разработке проекта плана по подготовке указанных аналитических материалов. 

Предложить Советам учреждений Роспотребнадзора подготовить и представить на 

XII Всероссийской научно-практической конференций молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора научный доклад по результатам совместных научных работ, 

выполняемых в учреждениях Роспотребнадзора и других ведомств в рамках грантовых 

проектов, ФЦП или других научных программ. 

 

 

 


