
Отчет о работе Совета молодых ученых (СМУ) института в 2021 году 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок проведения 

(месяц) 

1 2 3 4 

1 Проведение заседаний СМУ ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора 

Бюро СМУ В течение года  

 

2 Практическая подготовка к мониторинговым исследованиям 2021 г. молодых 

сотрудников Референс-центра по мониторингу за холерой 

Левченко Д.А., Евтеев А.В., Горох А.М. февраль 

3 Заседание СМУ с участием студентов ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

заключивших договор с институтом о целевом обучении. 

Все члены СМУ март 

4 Участие в on-line семинаре-конференции «Совершенствование молекулярно-

генетических методов индикации и идентификации возбудителей природно-очаговых 

и зоонозных инфекций, актуальных для юга европейской части России» 

Докладчики: 

Кузнецова Д.А., Мацакова Е.Г., Маркусова Ж.А. 

Все члены СМУ 

март 

5 Научная конференция «Результаты мониторинговых исследований на холеру на 

территории России в 2020 г.». 

Докладчик – Горох А.М. 

Все члены СМУ 

апрель 

6 Научная конференция «Серологическая идентификация атипичных по 

агглютинабельности штаммов V. cholerae R-вариант». 

Докладчик – Евтеев А.В. 

Все члены СМУ 

апрель 

7 Семинар «Отбор проб воды поверхностных водоемов и стоков на территории 

административного района или населенного пункта при мониторинговых 

исследованиях на холеру», с участием студентов ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава 

России, заключивших договор с институтом о целевом обучении. 

Все члены СМУ апрель 

8 Семинар «Метод флюоресцирующих антител в диагностике особо опасных 

инфекций», с участием студентов ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

заключивших договор с институтом о целевом обучении. 

Все члены СМУ май 

9 Участие в акции «Есть такая профессия – Родину защищать», в преддверии Дня 

Великой Победы, в составе военно-исторического клуба «Казачья Слава» приняли 

участие  

Левченко Д.А. 

Добровольский О.П. 

май 

10 Обучение английскому языку членов СМУ ФКУЗ Ростовский-на-Дону 

противочумный институт Роспотребнадзора 

Члены СМУ. II-III квартал 

11 Подготовка докладов из цикла «Биография и жизненный путь выдающихся ученых 

Ростовского-на-Дону противочумного института» 

Члены СМУ. I-IV квартал 

12 Участие в IX Всероссийской научно-практической конференции (on-line) 

«Микробиологические аспекты диагностики инфекционных заболеваний». 

Докладчики: 

Горох А.М., Евтеев А.В. 

Участники – все члены СМУ 

май 

13 Диплом II степени на конкурсе «Лучший доклад» IX Всероссийской научно-

практической конференции (on-line) «Микробиологические аспекты диагностики 

инфекционных заболеваний». 

Евтеев А.В. май 



14 Семинар «Гибридомная технология получения моноклональных антител для 

диагностики холеры», с участием студентов ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, 

заключивших договор с институтом о целевом обучении. 

Докладчик – Евдокимова В.В. 

Участники – все члены СМУ 

май 

15 Участие в Всероссийской научно-практической on-line конференции «Актуальные 

проблемы обеспечения биологической безопасности на Дальнем Востоке России», 

посвященная 80-летию образования Научно-исследовательского института 

эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова Роспотребнадзора. «Вторые 

Сомовские чтения» (он-лайн). 

Докладчик – Левченко Д.А. май 

16 Участие в семинаре медицинских работников лечебно-профилактических 

организаций области посвящённый вопросам профилактики инфекционных 

заболеваний и «сигнальным признакам» природно-очаговых, особо опасных 

болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории 

Стенина С.И. май 

17 Проведение конкурса фотографии «Моя Россия» Участники – все члены СМУ 

Победители: 

Соболева Е.Г., Кононенко А.А., Коршенко В.А., 

Вовченко Я.В. 

июнь 

18 Проведен цикл заседаний посвященных анализу материалов научных работ по 

актуальным на сегодняшний день направлениям: секвенирование, анализ 

ампликонных и метагеномных данных микробиома; особенности клеточного 

иммунитета к коронавирусу, повышенная экспрессия маркера CD8 на Т-клетках у 

пациентов с COVID-19; использование бактериофагов для биологической 

дезинфекции и для лечения; дифференциация микроорганизмов с применением масс-

спектрометрии; получение моноклональных антител с использованием технологии 

фагового дисплея; проблемы и перспективы совершенствования специфической 

профилактики бруцеллеза. 

Все члены СМУ январь-ноябрь 

19 Участие в on-line семинаре-конференции «Совершенствование методов диагностики 

инфекционных болезней, анализа генома и протеома патогенных микроорганизмов». 

Докладчики: 

Горох А.М., Мелоян М.Г. 

Участники – все члены СМУ. 

июль 

20 Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными 

заболеваниями на юге России. Ермольевские чтения», посвященная памяти и заслугам 

выдающегося советского учёного-микробиолога и эпидемиолога, академика Зинаиды 

Виссарионовны Ермольевой. 

Докладчики: 

Кузнецова Д.А., Мелоян М.Г. 

Участники – все члены СМУ 

сентябрь 

21 Участие в «Первом фестивале купечества им. А.П. Чехова «В Городском саду», 

посвященном 272-ой годовщине со дня основания города Ростова-на-Дону 

Левченко Д.А. 

Добровольский О.П. 

сентябрь 

22 Участие в XIII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии, 

микробиологии и гигиены» (г. Екатеринбург, 15-17 сентября 2021 г.) 

Левченко Д.А. 

Подойницына О.А. 

сентябрь 

23 Участие в ежегодном заседании Совета молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора (г. Екатеринбург, 16 сентября 2021 г.) 

Левченко Д.А. сентябрь 



24 Участие в видео-селекторном совещании со специалистами лечебной сети на тему 

«Вопросы эпидемиологии, клиники, лабораторной диагностики, лечения и 

профилактики ГЛПС». 

Сокиркина Е.Н. сентябрь 

25 Проведение конкурса фотографии ко Дню народного единства «Мы вместе» Победители: 

Сизова Ю.В., Стенина С.И., Левченко Д.А. 

Участники – все члены СМУ 

ноябрь 

26 Организация консультативной помощи всем молодым ученым и специалистам, 

участникам конференции в оформлении докладов научных работ и протоколов 

конференций, подготовки материалов к публикации 

Председатель СМУ –  

Левченко Д.А. 

Зам. председателя СМУ – Кретенчук О.Ф. 

Члены Бюро 

в течение года 

27 Участие молодых ученых в работе, проводимой в рамках Референс-центра по 

мониторингу холеры ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт 

Роспотребнадзора 

Председатель СМУ – Левченко Д.А. 

Члены СМУ: 

Ежова М.И., Подойницына О.А., Соболева Е.Г., 

Куриленко М.Л., Водопьянов А.С., Погожова М.П., 

Аноприенко А.О., Полеева М.В., Гудуева Е.Н. 

в течение года 

28 Участие молодых ученых в работе, проводимой в рамках Регионального центра 

генной диагностики 

Член СМУ: 

Водопьянов А.С. 

в течение года 

29 Участие молодых ученых в работе, проводимой по лабораторной диагностике 

COVID-19 (Ростов-на-Дону, Москва, Крым) 

Члены СМУ январь-декабрь 

30 Обеспечение информационного наполнения электронной страницы СМУ на официальном сайте 

СМУиС Роспотребнадзора (http://smu-rospotrebnadzor.nniiem.ru/). 

Председатель СМУ –  

Левченко Д.А. 

в течение года 

31 Обеспечение информационного наполнения электронной страницы СМУ на 

официальном сайте института 

Председатель СМУ – Левченко Д.А. 

Зам. председателя СМУ – Кретенчук О.Ф. 

в течение года 

32 Мониторинг результатов научно-исследовательской работы молодых ученых и 

специалистов института в 2021 г., с проведением конкурса печатных научных работ 

молодых ученых и специалистов 

Победители: 

Кузнецова Д.А., Погожова М.П., Подойницына О.А., 

Левченко Д.А.  

декабрь 

33 Организация и проведение конкурса «Лучшая работа молодого ученого» ФКУЗ 

Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора по итогам 2021 г. 

Определение победителей 

Победители: 

Герасименко А.А., Горох А.М., Евтеев А.В. 

декабрь 

 


