
 

Отчет о работе Совета молодых ученых (СМУ) института в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Срок проведения 

(месяц) 

1 2 4 5 

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

Роспотребнадзора. 

 Бюро СМУ январь-декабрь 

 

2 Научная конференция, в рамках которой проведен конкурс докладов для участия в XIV 

Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены». 

Докладчики – Бородина О.В., 

Герасименко А.А., Горох А.М., 

Тюрина А.В., Соболева Е.Г.  

Все члены СМУ 

март 

3 Проведение обучающего инструктажа медицинского персонала по 

противоэпидемическому режиму в медицинских организациях. 

Сокиркина Е.Н. март 

4 Проведение семинара по вопросам эпидемиологии, профилактики и лабораторной 

диагностики холеры для специалистов медицинских организаций Ростовской области. 

Левченко Д.А. апрель 

5 Проведение семинаров по холере в режиме ВКС для специалистов территориальных 

органов и организаций Роспотребнадзора, специалистов медицинских организаций и 

специалистов бактериологических лабораторий в субъектах Российской Федерации. 

Левченко Д.А. 

Соболева Е.Г. 

май 

6 Участие в проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в составе 

военно-исторического клуба «Казачья Слава». 

Левченко Д.А. 

Добровольский О.П. 

май 

7 Участие в on-line семинаре-конференции «Применение молекулярно-генетических и 

иммунологических методов для совершенствования мониторинга природно-очаговых и 

особо опасных инфекций». 

Докладчик – Герасименко А.А. 

Егиазарян Л.А. 

Все члены СМУ 

май 

8 Участие в региональной научно-практической конференции с участием молодых 

специалистов и ординаторов имени профессора Т.А. Кондратенко «Роль личности в 

науке», посвященная 100-летию государственной санитарно-эпидемиологической службы 

России. 

Кононенко А.А. 

Мелоян М.Г. 

июнь 

9 Научная конференция «Современные аспекты генетической организации Pseudomonas 

аeruginosa как возбудителя внебольничных пневмоний». 

Докладчик - Ковалевич А.А. 

Все члены СМУ 

июнь 

10 Участие в XIV Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии, 

микробиологии и гигиены» (г. Москва, 22-24 июня 2022 г.). 

Кретенчук О.Ф. 

Тюрина А.В. 

июнь 

11 Участие в ежегодном заседании Совета молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора (г. Москва, 22-24 июня 2022 г.). 

Кретенчук О.Ф. июнь 



12 Участие в  on-line семинаре-конференции «Опасные и особо опасные инфекции: 

совершенствование методов лабораторной диагностики, анализа генома и протеома 

патогенных микроорганизмов». 

Докладчик - Евдокимова В.В. 

Все члены СМУ 

июль 

13 Научная конференция «INDEL-типирование штаммов Y. pseudotuberculosis». Докладчик – Мелоян М.Г. 

Все члены СМУ 

сентябрь 

14 Проведение конкурса фотографии, посвященный 100-летию со дня образования 

государственной санитарно-эпидемиологической службы России. 

Участники- все члены СМУ 

Победители: 

Анисимова А.С. 

Соболева Е.Г. 

Кузнецова Д.А. 

сентябрь 

15 Участие в XIV Международном симпозиуме Yersinia 2022 с постером «Анализ 

генетических детерминантов сидерофора иерсиниахелина иерсиний». 

Кузнецова Д.А. сентябрь 

16 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: 

Погожова М.П. 

Анисимова А.С. 

Участники – все члены СМУ 

сентябрь 

17 Участие в проведении очно-заочного цикла повышения квалификации для специалистов 

санитарно-эпидемиологической службы Донецкой и Луганской Народных Республик по 

программе «Лабораторная диагностика и эпидемиологический надзор за холерой». 

Левченко Д.А. октябрь-ноябрь 

18 Участие в Международном молодежном форуме «Неделя науки-2022». Всероссийская 

конференция молодых ученых «Актуальные вопросы эпидемиологии особо опасных, 

природно-очаговых и других инфекций». 

Докладчики - 

Герасименко А.А. 

Гудуева Е.Н. 

Погожова М.В. 

Савина И.В. 

Тюрина А.В. 

Члены СМУ 

ноябрь 

 

19 II место в конкурсе молодых ученых «Актуальные вопросы эпидемиологии особо 

опасных, природно-очаговых и других инфекций». 

Гудуева Е.Н. ноябрь 

20 III место в конкурсе молодых ученых «Актуальные вопросы эпидемиологии особо 

опасных, природно-очаговых и других инфекций». 

Погожова М.П. ноябрь 

21 Обучение английскому языку членов СМУ ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный 

институт Роспотребнадзора. 

Члены СМУ. апрель-сентябрь 

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

Ростовского-на-Дону противочумного института». 

Члены СМУ. январь-декабрь 

 



23 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 

январь-декабрь 

24 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: 

Подойницына О.А. 

Соболева Е.Г. 

Погожова М.П. 

Гудуева Е.Н. 

январь-декабрь 

25 Участие молодых ученых в работе, проводимой в рамках Регионального центра генной 

диагностики. 

Член СМУ: 

 

январь-декабрь 

26 Участие молодых ученых в работе, проводимой по лабораторной диагностике COVID-19. Члены СМУ январь-декабрь 

27 Обеспечение информационного наполнения электронной страницы СМУ на 

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

Председатель СМУ –  

Левченко Д.А. 

январь-декабрь 

28 Обеспечение информационного наполнения электронной страницы СМУ на 

официальном сайте института. 

Председатель СМУ –  

Левченко Д.А. 

Зам. председателя СМУ - 

Кретенчук О.Ф. 

январь-декабрь 

29 Мониторинг результатов научно-исследовательской работы молодых ученых и 

специалистов института в 2022 г., с проведением конкурса печатных научных работ 

молодых ученых и специалистов. 

Победители: 

Кретенчук О.Ф., 

Кузнецова Д.А., Левченко Д.А. 

декабрь 

30 Организация и проведение конкурса «Лучший доклад молодого ученого» ФКУЗ 

Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора по итогам 2022 г. 

Определение победителей. 

Победители: 

Кузнецова Д.А. 

Герасименко А.А. 

Темякова С.Ю. 

декабрь 

 


