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План работы Совета молодых ученых в 2020 году 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители 

(ответственные за проведение мероприятия) 
Срок проведения 

(квартал, месяц) 

1 2 3 4 

1 Проведение заседаний СМУ ФКУЗ Ростовский-на-Дону 

противочумный институт Роспотребнадзора. 

Бюро СМУ В течение года  

2 Организация и проведение учрежденческих конференций молодых 

учёных ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора.  

Администрация института, председатель СМУ – 

Левченко Д.А., Бюро СМУ, научный отдел.  

Все молодые учёные института.  

1-4 квартал 

3 Участие в работе, проводимой Советом молодых ученых и 

специалистов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и научно-практических 

конференциях, проводимых СМУиС Роспотребнадзора. 

Председатель СМУ и победитель института в 

конкурсе «Лучший доклад». 

В соответствии с 

планом 

мероприятий 

Федеральной 

службы 

4 Публикация молодыми учеными и специалистами не менее 10 научных 

работ в журналах, рекомендованных ВАК. 

Члены совета молодых учёных. 1-4 квартал 

5 Участие в научно-практических конференциях молодых ученых 

согласно плану мероприятий Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека. 

Председатель СМУ – Левченко Д.А. 

Члены совета молодых учёных. 

1-4 квартал 

6 Участие членов Совета молодых ученых и специалистов ФКУЗ 

Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора в 

межвузовских и межведомственных конференциях и съездах. 

Члены совета молодых учёных. 1-4 квартал 

7 Оказание консультативной помощи в научной деятельности молодым 

специалистам института. 

Председатель СМУ – Левченко Д.А., зам. 

диретора по научной работе, научный отдел, 

ведущие научные сотрудники. 

1-4 квартал 

8 Информационное обеспечение интернет-страницы о деятельности 

СМУ (на сайте института). 

Председатель СМУ – Левченко Д.А. 

Водопьянов А.С. 

Кретенчук О.Ф. 

1-4 квартал 

9 Подготовка диссертационных работ на соискание ученой степени 

кандидата наук 

Янович Е.Г. 

Полеева М.В.  

Ежова М.И. 

1-4 квартал 

10 Участие молодых ученых института в работе СПЭБ. Члены совета молодых учёных состава СПЭБ. 1-4 квартал 
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11 Участие молодых ученых в работе, проводимой в рамках референс-

центра, центра индикации. 

Левченко Д.А. 

Ежова М.И. 

Водопьянов А.С. 

Полеева М.В. 

1-4 квартал 

12 Организация и проведение конкурса «Лучшая работа молодого 

ученого» ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора по итогам 2020 г. Определение победителей. 

Администрация института, председатель СМУ – 

Левченко Д.А., совет МУ, научный отдел.  

Все молодые учёные института.  

4 квартал 

13 Организация и проведение XII Всероссийской научно-практической 

конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 

«Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены» с 

ежегодным заседанием Совета молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора. 

Администрация института. Председатель СМУ, 

научный отдел, ведущие научные сотрудники, 

члены СМУ.  

4 квартал 

14 Подготовка отчета о работе СМУ за 2020 г.  Председатель СМУ – Левченко Д.А., Бюро СМУ 4 квартал 

 

 


