
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

 

Совет молодых ученых и 

специалистов 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

от 16.09.2021 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. (по 

видеоконференцсвязи (ВКС), Филатова Е.Н. (по ВКС), Пономаренко Д.Г., 

Басов А.А.; члены СМУиС Роспотребнадзора. 

 

Секретарь: Масальцев Г.В. 

 

Приглашенные: 

Мустафина И.З., помощник Руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (по 

ВКС); 

 

Повестка заседания: 

 

1. Анализ деятельности Совета молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора. Результаты функционирования интернет страницы 

сайта СМУиС Роспотребнадзора. Вклад отдельных СМУ в работу 

СМУиС Роспотребнадзора. 

 

Докладывает: Мелентьев Андрей Владимирович 

(ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. 

Эрисмана») 

Рогачева Елизавета Владимировна 
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(ФБУН «Санкт-Петербургского НИИ Эпидемиологии и микробиологии 

имени Пастера») 

 

2. О подготовке информационных материалов по истории 

деятельности Советов молодых учёных и специалистов учреждений 

Роспотребнадзора. Об организации подготовки соответствующей 

коллективной публикации для сборника материалов научно-

практической конференции в 2022 году, посвященной 

празднованию 100-летия со дня основания государственной 

санитарно-эпидемиологической службы России. 

 

Докладывает: Пономаренко Дмитрий Григорьевич 

(ФКУЗ Ставропольский научно-исследовательский 

противочумный институт Роспотребнадзора) 

 

Обсуждение повестки заседания: 

 

1. Анализ деятельности Совета молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора. Результаты функционирования 

интернет страницы сайта СМУиС Роспотребнадзора. Вклад 

отдельных СМУ в работу СМУиС. 

 

Докладывает: Мелентьев Андрей Владимирович 

(ФБУН «Федеральный научный центр гигиены им. Ф.Ф. 

Эрисмана») 

Рогачева Елизавета Владимировна 

(ФБУН «Санкт-Петербургского НИИ Эпидемиологии и микробиологии 

имени Пастера») 

 

Открыла заседание СМУиС Роспотребнадзора (далее – Совет) 

помощник Руководителя Роспотребнадзора Мустафина Илина 

Закарияновна обратившись к присутствующим по ВКС с 

приветственным словом. 

Затем, Мелентьев А.В. обратил внимание Совета на 

необходимость проводить заседание в режиме живой дружественной 

дискуссии, форума, в рамках которого председатели подведомственных 

организаций Роспотребнадзора смогут делится своим опытом 

проведения мероприятий, решения актуальных вопросов, стоящих перед 

молодыми учеными и специалистами Роспотребнадзора, и так далее.  

В связи с этим, Мелентьев А.В. озвучил предложение Бюро Совета 

от 15.09.2021 г. о том, чтобы ежегодно приглашать несколько 

председателей подведомственных организаций, которые 

демонстрируют низкую активность по взаимодействию с официальной 

страницей Совета в сети Интернет (http://smuis.rospotrebnadzor.ru/), с 

возможностью выступить в течение 5-7 минутным докладом и 

http://smuis.rospotrebnadzor.ru/
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презентацией о работе своих советов. Данное предложение было 

ориентировано на те советы, которые, в отсутствие объективных причин 

не передают информацию о своей деятельности Филатовой Е.Н. для 

размещения на сайте.  

В качестве примера формата доклада, который ожидается в рамках 

предложения Бюро Совета, председатель Совета молодых ученых и 

специалистов Санкт-Петербургского НИИ Эпидемиологии и 

микробиологии имени Пастера Рогачева Елизавета Владимировна 

выступила перед Советом и представила доклад: «Отчет о работе Совета 

молодых ученых и специалистов за 2020-2021» своего учреждения. В 

докладе был отражен широкий спектр деятельности совета Санкт-

Петербургского НИИ Эпидемиологии и микробиологии имени Пастера 

от образовательной деятельности до художественной самодеятельности, 

что вдохновило присутствующих. 

Поблагодарив Рогачеву Е.В. за доклад, Мелентьев А.В. перешел к 

обсуждению функционирования официальной страницы Совета в сети 

Интернет (http://smuis.rospotrebnadzor.ru/), и от лица Филатовой Е.Н. 

представил основную сводную информацию о работе сайта. 

Положительно была отмечена тенденция к увеличению (по сравнению с 

2020 годом) количества новостей, присылаемых для публикации (44 

против 53 записей), в том числе, за счет активизации советов ФБУН 

«Федеральный научный центр медико-профилактических технологий 

управления рисками здоровью населения» (г. Пермь), ФБУН «Северо-

западный научный центр гигиены и общественного здоровья» (г. Санкт-

Петербург) и др.  

Продолжается работа в разделе «Научный календарь», в котором 

размещается информация о научно-практических мероприятиях, как 

организованных Службой, так и сторонних организаций. Мелентьев 

А.В. так же озвучил предложение Филатовой Е.Н. изменить рубрику 

новостей. Предлагается изменить действующее разграничение на 

«анонсы» и «новости» на: «анонсы», «новости советов» (заседания, 

смена состава бюро, выборы председателя), «научные достижения» 

(призовые места в конкурсах, в т.ч. проходящих в рамках научно-

практических мероприятий), «отчеты о мероприятиях» (основной блок 

– мероприятия, в т.ч. научно-практические, организованные советами). 

В дополнение, предлагается решить вопрос о целесообразности 

размещения новостей об участии молодых ученых в научно-

практических мероприятиях, организованных без участия советов 

подведомственных организаций Роспотребнадзора – данные новости 

немногочисленны и их можно не учитывать (1 новость за 2021 г.).    

В продолжение обсуждения председатель ФБУН 

«Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии 

«Вектор» Охлопкова Олеся Викторовна попросила у президиума слово 

и обратилась к Совету. Охлопкова О.В. предложила составить 

предложения в Роспотребнадзор о том, чтобы попросить разрешить 

молодым ученым и специалистам Роспотребнадзора участвовать в 
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программе «Социальная ипотека» Российской академии наук. В ответ на 

данное предложение, председатель ФБУН «Государственный научный 

центр прикладной микробиологии и биотехнологии» Карцев Н.Н. 

рассказал об их успешном опыте участия в подобной программе в 

Московской области. Итог обсуждению подвела Мустафина И.З. 

поручив Совету лучше проработать данный вопрос и, при 

необходимости, подготовить предложения по данному вопросу для 

представления Руководителю Роспотребнадзора. 

 

Результаты обсуждения:  

Решено ввести в ежегодную повестку Заседания СМУиС 

Роспотребнадзора выступления нескольких председателей 

подведомственных организаций с 5-7 минутными докладами о 

деятельности из советов молодых ученых (СМУ, ОСМУиС и т.д.). 

Выступающие будут заранее предложены Бюро СМУиС 

Роспотребнадзора на основании активности подведомственной 

организации, отраженной на официальной страничке Совета в сети 

Интернет (http://smuis.rospotrebnadzor.ru/). 

Традиционно, председателей попросили проявлять более высокую 

активность и подавать свои новости для публикации на сайте Совета. 

Необходимо разработать предложения Совета по вопросу 

«льготной ипотеки» для молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора для дальнейшего обсуждения на более высоком 

уровне. 

 

2. О подготовке информационных материалов по истории 

деятельности Советов молодых учёных и специалистов учреждений 

Роспотребнадзора. Об организации подготовки соответствующей 

коллективной публикации для сборника материалов научно-

практической конференции в 2022 году, посвященной 

празднованию 100-летия со дня основания государственной 

санитарно-эпидемиологической службы России. 

 

Докладывает: Пономаренко Дмитрий Григорьевич 

(ФКУЗ Ставропольский научно-исследовательский 

противочумный институт Роспотребнадзора) 

 

Член Бюро Пономаренко Д.Г. обратился к Совету с предложением 

о подготовке информационных материалов по основным историческим 

аспектам деятельности Советов молодых учёных и специалистов 

учреждений Роспотребнадзора (госсанэпидслужбы России). 

Вместе с тем предложено членам Бюро СМУиС Роспотребнадзора 

представить председателям СМУиС (СМУ, ОСМУиС) учреждений 

Роспотребнадзора образец для подготовки ими информационных 

материалов о деятельности Советов с целью последующего обобщения 

и подготовки публикации (доклада). 

http://smuis.rospotrebnadzor.ru/
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При обсуждении этого вопроса Мустафина И.З. высказала мнение 

о том, что следующую Всероссийскую научно-практическую 

конференцию молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 

«Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены» 

целесообразно провести во 2 квартале 2022 г., и представить лучшие 

доклады молодых учёных на запланированной в 2022 г. научно-

практической конференции Роспотребнадзора, посвященной 

празднованию 100-летия со дня основания государственной санитарно-

эпидемиологической службы России 

 

Результаты обсуждения:  

1. Членам Бюро – Д.Г. Пономаренко, Е.Н. Филатовой в срок до 

31.10.2021 подготовить образец представления председателям СМУиС 

(СМУ, ОСМУиС) учреждений Роспотребнадзора информационных 

материалов об истории создания и деятельности их Советов.  

Председателям СМУиС (СМУ, ОСМУиС) учреждений 

Роспотребнадзора в срок до 01.12.2021 представить курирующему Совет 

члену Бюро материалы (текст и фото), подготовленные в соответствии с 

предложенным образцом.  

Членам Бюро в срок до 31.12.2021 обобщить полученные от 

председателей материалы и подготовить предложения для включения в 

исторический очерк о деятельности Советов молодых учёных и 

специалистов учреждений Роспотребнадзора (госсанэпидслужбы 

России). 

2. Председателю СМУиС Роспотребнадзора А.В. Мелентьеву 

совместно с членами Бюро СМУиС Роспотребнадзора подготовить в 

срок не менее чем за 60 календарных дней до проведения в 2022 году 

научно-практической конференции Роспотребнадзора, посвященной 

празднованию 100-летия со дня основания государственной санитарно-

эпидемиологической службы России, предложения по включению 

докладов молодых учёных в программу юбилейной конференции. 

3. Члены СМУиС Роспотребнадзора ходатайствуют перед 

руководством Роспотребнадзора о рассмотрении вопроса о возможности 

проведения во II квартале (май) 2022 г. на базе учреждения 

Роспотребнадзора XIV Всероссийской научно-практической 

конференции молодых учёных и специалистов Роспотребнадзора 

«Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены». 

 

 

  


