
Работа Совета молодых  

ученых и специалистов  

ФКУЗ Иркутский  

научно-исследовательский 

противочумный институт 

Роспотребнадзора  

в 2018 году 



Состав СМУ 

24 человека 

Научные 

сотрудники 

(35,3%) 

15 человек 

лаборанты 

17 человек 

Врачи (25%) 

12 человек 

прочие 

68 ЧЕЛОВЕК 69,6 

% 

Общее число научных 

сотрудников института 

члены СМУ 

другие научные сотрудники 

10 человек 

кандидаты наук 

25 % 

Общее число 

кандидатов наук 

института 

члены СМУ 

другие кандидаты наук 

84,2 

% 

Общее число 

врачей института 

члены СМУ другие врачи 



Бюро СМУ 2018-2021 гг. 
 

Член Бюро СМУиС   

Роспотребнадзора  

Витязева С.В. 



Организационная работа 
 
 подведены итоги ежегодного конкурса среди молодых 

специалистов  

«Лучшая научная работа, опубликованная в 2017 г.» 

 

Победителем в конкурсе стал  

младший научный сотрудник  

зоолого-паразитологического отдела  

И.М. Морозов 



Организационная работа 
 
 подведены итоги ежегодного конкурса 

«Публикационная активность 
молодых специалистов 

института в 2017 г.» 



Организованы и проведены  

 
 Межрегиональная научно-практическая конференция молодых 

ученых и специалистов Роспотребнадзора «Диагностика, 

профилактика и эпидемиологический надзор за 
природноочаговыми и другими инфекционными болезнями» – 
21 декабря 2018 г. – Иркутск.  

Победители:  
1 место - Бондарюк А.Н. 
2 место – Казанцева Е.Д. 

3 место - Пятидестяникова А.Б., Федотова И.С. 



Организованы и проведены  

 
 конференции СМУ на английском языке и заседания  

дискуссионного клуба «Эрудит»  



Участие в тематике НИР 

 

 
 Молодые ученые и специалисты приняли участие в 

выполнении  22 тем НИР института, выполняемых в 
рамках Отраслевой программы «Проблемно-
ориентированные научные исследования в 
области надзора за инфекционными и 
паразитарными болезнями»  на 2016 -2020 гг.  и 
решений Координационного научного совета по 
санитарной охране территории РФ,  договора о 
международном научном сотрудничестве, 
раздела гранта РФФИ.  

 В  семи темах НИР молодые сотрудники являются 
ответственными исполнителями  

 Среди соисполнителей  НИР 40 молодых ученых  



Участие в разработке нормативно-методических, 
информационно-методических документов и т.д.  

 

 

 

С участием молодых ученых подготовлены:  

 информационные письма федерального уровня -1;  

 информационные письма регионального уровня -2; 

 предложения к проектам нормативно-методических 

документов федерального уровня - 3;  

 учебные пособия - 2;  

 депонированы в Gene Bank нуклеотидные 

последовательности - 12 штаммов  возбудителей 

ООИ;  

 методические рекомендации учрежденческого 

уровня – 5. 



Изобретательская и 

рационализаторская 

деятельность  

 

 

 

С участием молодых ученых подготовлены: 

  

 программа для ЭВМ – 1;  

 

 базы данных - 2;  

 

 заявка на изобретение – 1. 



Участие в международных, всероссийских, 

региональных научных и научно-практических 

мероприятиях: 

 XII международная научная конференция «Научный диалог: Вопросы медицины» 

 X Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным болезням с 
международным участием  

 Международная научно-практическая конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Социально-экологические проблемы Байкальского региона и 
сопредельных территорий», посвященная 100-летию Иркутского государственного 
университета  

 85-ая Всероссийская Байкальская научно-практическая конференция молодых 
учёных и студентов с международным участием «Актуальные вопросы 
современной медицины», посвященная 110-летию со дня рождения профессора 
А.И. Никитина  

 VI Всероссийская научно-практическая конференция по геномному 
секвенированию и редактированию  

 Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 
современной клинической и санитарной микробиологии»  

 III Байкальская международная научная конференция по природно-очаговым 
трансмиссивным инфекциям, посвященная 100-летию образования Иркутского 
государственного медицинского университета 

 Научно-практическая конференция «Экологические и эпидемиологические 
аспекты особоопасных и природноочаговых инфекционных заболеваний», 
посвященная 105-летию Читинской противочумной станции  

 



Участие в международных, всероссийских, 

региональных научных и научно-практических 

мероприятиях (продолжение): 

 IV Национальный конгресс бактериологов и Международного симпозиума 
«Микроорганизмы и биосфера «MICROBIOS-2018»  

 Международная научно-практическая конференция «Молекулярная диагностика 2018» 

 Х Всероссийская  научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов 
Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и 
гигиены» 

 9th International Conference on Tularemia 

 XVI Межгосударственная научно-практическая конференция, посвященная 100-летию 
ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» «Обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия в государствах-участниках СНГ, в том числе на территории трансграничных 
природных очагов чумы» 

 The international Conference on Plague Prevention and Control  

 Семинар «Организация эпидемиологического надзора за бешенством в Российской 
Федерации»  

 Научно-практическая конференция с международным участием «Молекулярные основы 
эпидемиологии, диагностики,  диагностики, профилактики и лечения актуальных 
инфекций», посвященной 110-летию нашего Института и 95-летию присвоения ему 
имени Пастера 

 Межрегиональная научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов 
Роспотребнадзора «Диагностика, профилактика и эпидемиологический надзор за 
природноочаговыми и другими инфекционными болезнями» 

 



Публикации молодых ученых 
(в соавторстве) 

учебные пособия – 2 

статьи в журналах, рекомендованных ВАК – 26 

статьи в зарубежных журналах – 1 

тезисы – 32, в том числе за рубежом – 9 

монографии – 2 

интернет-издание - 1 



Подготовка диссертационных работ 

Защищена 23 октября диссертационная работа Половинкиной 
В.С. на тему «Закономерности формирования резистентности 
организма под действием искусственного  антигенного 
комплекса на примере Yersinia pestis» (экспериментальное 
исследование) по специальности 14.03.03 – патологическая 
физиология 

Представлена для обсуждения в институте диссертационная 
работа Мухтургина Г.Б. «Закономерности формирования 
резистентности макроорганизма к возбудителю чумы с 
разным плазмидным составом» (экспериментальное 
исследование) по специальности 14.03.03 – патологическая 
физиология.  Работа проходит внутреннее рецензирование  

Выполняются 10 диссертационных работ (семь   –  в форме 
соискательства и  три – обучение в аспирантуре института (2) и 
Иркутского государственного университета (1) 



Участие в работе в рамках выполнения Приказа 

Роспотребнадзора №  

 

 

Референс-центр по мониторингу за природноочаговыми 
инфекциями бактериальной и вирусной этиологии – 13 человек 

Центр индикации и лабораторной диагностики возбудителей 
опасных инфекционных болезней – 30 человек 

Испытательный лабораторный центр – 28 человек 

Филиал центра генной диагностики – 28 человек 

СПЭБ – 30 человек 

user
1116

user
«О совершенствовании системы мониторинга, лабораторной диагностики инфекционных и паразитарных болезней и индикация патогенных биологических агентов в Российской Федерации "



 Участие в оперативных,  

научных командировках и  

командировках, связанных с 

обучением – 31 

командировка, в том числе - 3 

зарубежные (Монголия, КНР) 
 



Молодые специалисты института прошли 

обучение на курсах, семинарах и 

тематических циклах:  

 
«Бактериология. Основы безопасной работы с патогенными биологическими агентами (ПБА) I-

II групп» – 5 человек 

Повышение квалификации  по программе «Бактериология. Инфекционные болезни, 
требующие проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской 

Федерации»  в объеме 144 и 72 часа – 9 человека 

Курсы по подготовке к экзаменам по кандидатскому минимуму (история философии и англ. 
язык) – 2 человека 

Курсы по подготовке к экзаменам по кандидатскому минимуму по специальности 
патологическая физиология – 1 человек 

Курсы по подготовке личного состава СПЭБ – 16 человек 

Повышение квалификации «Профилактика природно-очаговых инфекционных болезней»  

– 1 человек  



Занятия по профориентации для 
школьников Лицея и студентов ГОУ 
ВПО ИГУ и ГОУ ВПО ИГМУ 
«Обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения специализированными 
противоэпидемическими 
бригадами (СПЭБ)» 

 



  

 Заседание шахматного 

клуба «Белая ладья», Турнир 

по шахматам среди 

сотрудников института, 

посвященный Дню 

Российской науки  

 Соревнование по волейболу 

и боулингу среди молодых 

специалистов института, 

посвященные Дню 

медицинского работника  

Спортивные мероприятия 



Культурно-массовые мероприятия  

 

 Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы 

 

 

 

  Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных 40-летию со 

дня организации СМУиС института 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


