
Работа Совета молодых 
ученых и специалистов 

ФКУЗ Иркутский 

научно-исследовательский 

противочумный институт 
Роспотребнадзора 

в 2020 году



Состав СМУ

28 человека

научные 

сотрудники

16 человек

лаборанты

16 врачи

8 человек

прочие

68 ЧЕЛОВЕК
11 человек

кандидаты наук



Организационная работа
 Избран Председатель СМУ института

 Избран новый состав Бюро СМУ

Благодарим Елену Владимировну 

Кравец и прежний состав 

Бюро (Войткова В.В., Шаракшанов М.Б., 

Бочалгин Н.О., Корытов К.М., Хунхеева

Ж.Ю.) за активную и плодотворную 

работу Совета молодых ученых 
института в 2018-2020 гг.!



Организационная работа

 подведены итоги 

ежегодного конкурса

«Публикационная активность 
молодых специалистов 

института в 2019 г.»



Организационная работа

 подведены итоги ежегодного конкурса среди молодых 

специалистов

«Лучшая научная работа, опубликованная в 2019 г.»

Победителем в конкурсе стала 

ведущий научный сотрудник 

лаборатории холеры к.б.н. 

А.С. Гладких

Статья «Antibiotic resistance in Vibrio 
cholerae El Tor strains isolated during 
cholera complications in Siberia and 
the Far East of Russia», 
опубликованная в журнале 
«Infection, Genetics and Evolution»



Участие в тематике НИР

 Молодые ученые и специалисты приняли участие в 14
плановых  темах НИР института, выполняемых в рамках 
Отраслевой программы «Проблемно-ориентированные 
научные исследования в области надзора за 
инфекционными и паразитарными болезнями» (2016-
2020 гг.) и решений Координационного научного совета 
по санитарной охране территории РФ, двух темах НИР в 
рамках Распоряжения Правительства РФ №1864-р от 
0509.2016 и №1060-р от 26.05.2017, двух ГК по ФЦП 
«НацХимБио». 

 В  пяти темах НИР и одном ГК ФЦП молодые сотрудники 
являлись ответственными исполнителями 

 Среди соисполнителей НИР и ГК ФЦП 40 молодых ученых 



Публикации молодых ученых
(в соавторстве)

Методические рекомендации – 1

статьи в журналах, рекомендованных ВАК – 9

статья в журналах индексируемых в Scopus – 10

статьи в зарубежных журналах – 4

тезисы – 16

интернет-издание - 1



0

20

40

60

80

Статьи ВАК

Зарубежные 

статьи Тезисы

Статьи ВАК Зарубежные статьи Тезисы

2018 26 1 32

2019 26 3 68

2020 19 4 16

Публикации молодых ученых
(в соавторстве, продолжение)



Участие в международных, всероссийских, 

региональных научных и научно-практических 

мероприятиях:

 Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Молекулярная диагностика и биобезопасность – 2020» в онлайн-формате (Москва, 
6-8 октября 2020 г.) (устный доклад – 1; тезисы – 5)

 XII Ежегодный Всероссийский интернет-конгресс по инфекционным болезням с 
международным участием  (Москва, 7-9 сентября 2020 г.).

 Всероссийская научно-практическая интернет-конференция с международным 
участием «Современная иммунопрофилактика: вызовы, возможности, 
перспективы», 19-20 октября 2020 г., Москва (тезисы – 2)

 VI конгресс Евро-азиатского общества по инфекционным болезням, С.-Петербург, 
20–21 мая 2020 г. (тезисы – 1)

 VII Региональная научно-практическая интернет-конференция, посвященная 95-
летию     ФБУН «Хабаровский научно-исследовательский институт эпидемиологии и 
микробиологии» Роспотребнадзора, 28-29 октября 2020 г. (тезисы – 3)

 VII Всероссийская междисциплинарная научно-практическая конференция с 
международным участием, Сочи, 28 -30 октября 2020 г. (тезисы – 3)

 Международная научно-практическая конференция по вопросам противодействия 
новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям, Санкт-
Петербург, 9-10 декабря (тезисы – 2)



Участие в международных, всероссийских, 
региональных научных и научно-практических 
мероприятиях (продолжение):

 21-22 октября 2020 г. Молодые специалисты института представили 
свои доклады онлайн на ХII Всероссийской научно-практической 
конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 
«Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены», 
которая проходила на базе ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный 
институт Роспотребнадзора:

 Киселева Наталья Олеговна «Изучение гуморального иммунного 
ответа при легкой и бессимптомной формах проявления COVID-19».

 Бондарюк Артем Николаевич «Филогеография вируса клещевого 
энцефалита европейского субтипа, выделенного на территории 
Сибири».



Молодые специалисты института прошли 
обучение на курсах, семинарах и тематических 
циклах: 

«Бактериология. Основы безопасной работы с патогенными 
биологическими агентами (ПБА) I-II групп» – 2 человека

Повышение квалификации  по программе «Бактериология. 
Инфекционные болезни, требующие проведения мероприятий по 
санитарной охране территории Российской Федерации»  в объеме 
144 и 72 часа – 3 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



Участие в семинарах 

на базе института



Обучение на базе других учреждений 
Роспотребнадзора

 Стажировка сотрудников лаборатории патофизиологии института на базе 
лаборатории молекулярной иммунологии Санкт-Петербургского НИИ 
эпидемиологии и микробиологии имени Пастера в рамках Программы 
Роспотребнадзора «Оценка популяционного иммунитета к вирусу SARS-CoV-2 
у населения Иркутской области в условиях пандемии COVID-19» по освоению 
новых методов оценки клеточного иммунитета с 21 по 24 декабря 2020 г.



15 декабря 2020 г. приказом  № 799 Минобрнауки принято решение о выдаче 
диплома кандидата медицинских наук Мухтургину Г.Б., у которого 25 июня 
2020 г. в Совете по защите диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук Д 001.038.02 на базе Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Научный центр проблем здоровья семьи и 
репродукции человека»

Подготовка диссертационных работ

состоялась защита диссертационной 
работы «Закономерности взаимодействия 
клеток иммунной системы 
экспериментальных животных с Yersinia 
pestis разного плазмидного состава 
(экспериментальное исследование)»,

представленная на соискание ученой 
степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.03.03. – «патологическая 
физиология».

10 молодых специалистов обучаются в аспирантуре или выполняют 

диссертационные работы в рамках соискательства



25 июня 2020 г. молодые специалисты ФКУЗ «Иркутский 

научно-исследовательский противочумный институт 

Роспотребнадзора» Григорьевых А.В., Киселева Н.О. и 

Лященко С.М. по окончании ФГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет» получили 

дипломы врачей по специальности «Медицинская 

биохимия».

7 ноября 2020 г. молодые специалисты 

ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский 

противочумный институт 

Роспотребнадзора» Григорьевых А.В., 

Киселева Н.О. прошли аккредитацию 

специалистов  по специальности 

«Медицинская биохимия».

Молодые специалисты Лященко С.М. и Аюгин

Н.И. обучаются в ординатуре  при ФГБОУ ВО 

«Иркутский государственный медицинский 

университет» по специальности 

«Эпидемиология».



Участие в работе в рамках выполнения Приказа 

Роспотребнадзора № 1116 от 01.12.2017 г. «О мерах по 

совершенствованию мониторинга за возбудителями 

инфекционных и паразитарных болезней»

Референс-центр по мониторингу за клещевым вирусным энцефалитом 

– 13 человек

Центр индикации возбудителей инфекционных болезней I и II групп 
патогенности и обеспечения противоэпидемической готовности – 30 
человек

Испытательный лабораторный центр – 28 человек

Научно-методический центр по мониторингу за возбудителями 
инфекционных и паразитарных болезней II-IV групп патогенности – 28 
человек

СПЭБ – 30 человек



С января 2020 г. молодые ученые и специалисты СПЭБ 

института принимают участие в обеспечении санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Иркутской 

области и других территорий Сибири и Дальнего Востока в 

период пандемии COVID-19

С июля 2020 г. молодые ученые  
и специалисты института 

принимают участие в 
Программе по оценке 
популяционного иммунитета 
населения Иркутской области в 
условиях  пандемии COVID-19



Организованы и проведены 

В преддверии Международного женского дня Совет 

молодых ученых и специалистов института провел 

заседание клуба «Эрудит», на котором прошла 

презентация сборника стихов                                  

к.м.н. В.А. Вишнякова «Река времени». 



СТЕНД, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПАМЯТИ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА И 

РОДСТВЕННИКОВ СОТРУДНИКОВ, ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИЕ В ПЕРИОД 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СТРАНИЧКА НА САЙТЕ 

ИНСТИТУТА



21 июня 2020 г. Указом Президента Российской Федерации от
21.06.2020 г. № 408 «О награждении государственными
наградами Российской Федерации» за большой вклад в
борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19),
самоотверженный труд, проявленный при исполнении
профессионального долга, награждены государственной
наградой «Орден Пирогова» молодые специалисты ФКУЗ
Иркутский научно-исследовательском противочумном
институте Роспотребнадзора:

Вишняков В.А. – заведующий изолятором,

Сидорова Е.А. – врач-вирусолог,

Шаракшанов М.Б. – врач-эпидемиолог.



План работы на 2021 г.



План работы на 2021 г.

(продолжение)



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


