
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Совет молодых ученых и 

специалистов 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 28.05.2021 г. 

 

Заседание 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., Басов А.А. 

 

Секретарь: Масальцев Г.В. 

 

Приглашенные: 

Мустафина И.З., помощник руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

Мартин С.В., председатель ОСМУиС ФБУН «Екатеринбургский 

медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промышленных предприятий». 

 

Повестка заседания: 

 

1. О подготовке к проведению XIII Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии, 

микробиологии и гигиены».  

Докладчики: 

Мартин Сергей Викторович 

(ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики 

и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий») 

Каримов Денис Олегович 
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(ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека») 

 

2. Обсуждение планов и дальнейшей работы Бюро 

Роспотребнадзора. 

Докладчик: Мелентьев Андрей Владимирович   

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

 

3. Разное. Выполнение решений СМУиС Роспотребнадзора от 

22.10.2020г. 

Докладчик: Мелентьев Андрей Владимирович   

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

 

 

Обсуждение повестки заседания: 

 

1. О подготовке к проведению XIII Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии, 

микробиологии и гигиены».  

Докладчики: 

Мартин Сергей Викторович 

(ФБУН «Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики 

и охраны здоровья рабочих промышленных предприятий») 

Каримов Денис Олегович 

(ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека») 

 

Мартин С.В. сделал доклад о готовности ФБУН «Екатеринбургский 

медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих 

промышленных предприятий» (далее – Центр) к проведению XIII 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии, 

микробиологии и гигиены» (далее – Конференция). 

− Конференция пройдет в очной и заочной форме. Конференц-зал Центра 

способен вместить до 180 делегатов, остальные смогут присоединиться 

онлайн по видео-конференц-связи (ВКС). Однако, если будет 

необходимость, то Конференцию можно целиком провести онлайн без 

очного участия; 

− Планируются около 100 докладов; 

− Конкурс работ молодых ученых будет проведен по категориям 

(эпидемиология, микробиология, гигиена), победитель каждой номинации 

будет удостоен бесплатной публикации в журнале «Гигиена и Санитария» 

по теме своих докладов, в соответствии с договоренностью с редакцией 

журнала; 

− Делегаты будут устроены в отель вблизи от городского вокзала, от отеля 

будет организован трансфер до Центра; 
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− Проект первого информационного письма уже подготовлен – крайний срок 

подачи работ для публикации в материалах Конференции и регистрации 

участников установлен 15 июля; 

−  В первый день Конференции (15 сентября) будет проведен товарищеский 

ужин, планируется экскурсионный тур по Екатеринбургу для делегатов; 

Филатова Е.Н. попросила Мартина С.В. уточнить возможно ли 

размещение 180 делегатов в конференц-зале при рассадке с соблюдением 

санитарных норм (не менее 1,5 м. между делегатами). Мелентьев А.В. 

порекомендовал ограничить количество докладов до 50, исходя из опыта 

предыдущих конференций: насыщенная программа Конференции не 

позволяет уделить больше времени на доклады. 

Мустафина Э.З. обратилась к Бюро и напомнила про поручение 

Руководителя Поповой А.Ю. привлечь студентов высших образовательных 

учреждений к работе Конференции: в качестве докладчиков и слушателей. В 

программе Конференции поручено предусмотреть не более 3 докладов 

студентов. 

Пономаренко Д.Г. поведал о направленном в сторону Бюро прошении 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр 

стратегического планирования и управления медико-биологическими 

рисками здоровью» Федерального медико-биологического агентства РФ о 

возможности принять участие в Конференции с докладами. В процессе 

обсуждения было принято решение выделить не более 2 докладов для 

сотрудников ФМБА. 

Бюро постановило, что обсуждённые вопросы необходимо будет 

отразить во втором информационном письме и похвалили Мартина С.В. за 

проделанную работу, после чего последний отключился от ВКС. 

 

2. Обсуждение планов и дальнейшей работы Бюро 

Роспотребнадзора. 

 

3. Разное. Выполнение решений СМУиС Роспотребнадзора от 

22.10.2020г. 

Докладчик: Мелентьев Андрей Владимирович   

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

 

Обсуждение 2 и 3 вопросов было решено объединить в связи с тем, что 

второй вопрос вытекает из третьего. Мелентьев А.В. обратился к Бюро с речью 

о том, что в преддверии Конференции важно обсудить новые модели 

функционирования Бюро, выработать новые способы плодотворного 

привлечения молодежи в работу, что будет способствовать генерации новых 

идей, устойчивому развитию СМУиС Роспотребнадзора.  

В процессе обсуждения было выдвинуто предложение приглашать 

несколько наиболее активных председателей локальных советов принять 

участие в работе Бюро в рамках общих ежегодных конференций. Во время 

дискуссии Члены Бюро выразили особенную надежду на свежий взгляд, 
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привнесенный Басовым А.А. – новопринятым Членом Бюро. В дополнение, 

было принято решение возложить на Каримова Д.О. тщательную проработку 

вопроса о внесении Конференции в систему непрерывного медицинского 

образования.  

Дальнейшее обсуждение вышеуказанных вопросов было решено 

проводить по необходимости в мессенджерах Бюро, по E-mail. Заседание было 

завершено. 

 

 

Председатель Совета     А.В. Мелентьев 

 

 

Cекретарь     Г.В. Масальцев  


