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Состав СМУ

28 человека
научные

сотрудники

10 человек
лаборанты

11 врачи

4 человек
прочие

53 ЧЕЛОВЕКА 7 человек

кандидаты наук



Организационная работа
u Избран Председатель

СМУ института
u Корытов К.М. вошел в

состав СМУиС
Роспотребнадзора

Дубровина В.И.
Куратор СМУ от Ученого

совета института



Организационная работа

u подведены итоги
ежегодного конкурса

«Публикационная активность
молодых специалистов

института в 2021 г.»



Организационная работа

u подведены итоги ежегодного конкурса среди молодых
специалистов

«Лучшая научная работа, опубликованная в 2021г.»

Победителем в конкурсе стал
младший научный сотрудник
лаборатории природно-очаговых
вирусных инфекций А.Н. Бондарюк

Статья «Phylogenetic reconstruction of
the initial stages of the spread of the
SARS-CoV-2 virus in the Eurasian and
American continents by analyzing
genomic data», опубликованная в
журнале «Virus Research»



Участие в тематике НИР
u Молодые ученые и специалисты приняли участие в 14

плановых темах НИР института, выполняемых в рамках
Отраслевой программы Роспотребнадзора на 2021-
2025 гг.  «Научное обеспечение эпидемиологического
надзора и санитарной охраны территории Российской
Федерации. Создание новых технологий, средств и
методов контроля и профилактики инфекционных и
паразитарных болезней» и решений Координационного
научного совета по санитарной охране территории РФ,
двух темах НИР в рамках Распоряжений Правительства
РФ, одном государственном контракте.

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

u Среди соисполнителей НИР более 40 молодых ученых.



Публикации молодых ученых
(в соавторстве)

монографии – 2

учебные пособия – 3

руководства к практическим занятиям - 4

статьи в журналах, рекомендованных ВАК – 6

статья в журналах, индексируемых в Scopus – 12

статьи в зарубежных журналах – 4

тезисы – 65
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Статьи ВАК Зарубежные статьи Тезисы
2019 26 3 68
2020 19 4 16
2021 35 4 56
2022 18 4 65

Публикации молодых ученых
(в соавторстве, продолжение)



Публикации молодых ученых
(в соавторстве)

Иркутский противочумный институт:
ветераны – защитники Отечества / С.В.
Балахонов, В.И. Дубровина, В.А. Вишняков,
К.М. Корытов, А.Б. Пятидесятникова. –
Иркутск: ИНЦХТ, 2022. – 88 с.

Книга посвящена ветеранам Иркутского
научно-исследовательского
противочумного института – защитникам
Отечества.
В ней содержится краткая справка об
истории создания института, работе
сотрудников в  годы Великой Отечественной
войны (1941–1945 гг.), представлены их
биографические данные, а  также
материалы по мемориализации памятных
мест и  увековечению памяти сотрудников
санитарно-эпидемиологической службы на
территории института.



Участие в международных, всероссийских,
региональных научных и научно-практических
мероприятиях:
u Совещание «Реализация в 2021 г. распоряжения Правительства РФ № 2403-Р от

12 октября 2019 г. по выполнению мероприятий, связанных с оказанием
отдельным государствам материально-технической, научно-методической
поддержки и по подготовке кадров в области борьбы с распространением
чумы и приказа Роспотребнадзора № 266 от 07.05.2020, планирование работ на
2022 г.» (Иркутск, 11.03.2022 г.);

u ХIV Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и
специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии,
микробиологии и гигиены» (Москва, 22-24 июня 2022 г.);

u Онлайн-семинар «Опасные и особо опасные инфекции: совершенствование
методов лабораторной диагностики, анализа генома и протеома патогенных
микроорганизмов» (Ставрополь, 28 июля 2022 г.);

u Симпозиум «Yersinia 14» (Санкт-Петербург, 26-28 сентября 2022 г.);

u XVI Межгосударственная научно-практической конференция по вопросам
санитарной охраны территории и снижения риска распространения чумы
(Санкт-Петербург, 26-28 сентября 2022 г.);

u VII Национальный конгресс бактериологов (Санкт-Петербург, 28-30 сентября
2022 г.);



Участие в международных, всероссийских,
региональных научных и научно-практических
мероприятиях (продолжение):
u Региональная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
Сибири и Дальнего Востока» (Иркутск, 15 ноября 2022 г.).

u Всероссийская онлайн-конференция «Актуальные вопросы
эпидемиологии особо опасных, природно-очаговых и других инфекций»
(Ставрополь, 25 ноября 2022 г.)

u III  Международная научно-практическая конференция по     вопросам
противодействия новой  коронавирусной инфекции и  другим
инфекционным заболеваниям (Санкт-Петербург, 15 декабря 2022 г.).



Участие в международных, всероссийских,
региональных научных и научно-практических
мероприятиях (продолжение):
u Победителем в конкурсе «Лучшая

работа молодого ученого» на ХIV
Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых и
специалистов Роспотребнадзора
«Современные проблемы
эпидемиологии, микробиологии и
гигиены» (Москва, 22-24 июня 2022 г.)  в
секции «Микробиология» стал
А.Н. Бондарюк

u Победителем в конкурсе постерной
секции «Лучший доклад» на Региональной
научно-практической конференции
«Актуальные вопросы обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Сибири и
Дальнего Востока» (Иркутск, 15 ноября
2022 г.) стала Киселева Н.О.



Участие молодых ученых в
международных учениях

19-24 июля 2022 г. - совместные
международные тренировочные учения
Российской Федерации и Республики
Таджикистан по вопросам биологической
безопасности и оперативного
реагирования с использованием
мобильных лабораторий.

10-14.10.2022 г. - международные
тренировочные учения по вопросам
биологической безопасности и
оперативного реагирования с
использованием ресурсов мобильных
лабораторий, которые проходили на базе
ФКУН Российский противочумный
институт «Микроб» Роспотребнадзора.

15-18.11.2022 г. итоговые международные
учения специалистов стран ВЕЦА в
рамках программы «Санитарный щит
страны – безопасность для здоровья»
(г. Минеральные Воды).



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 – 4 человека

Курсы дополнительного профессионального образования РосНИПЧИ «Микроб»
Роспотребнадзора по программе «Подготовка личного состава специализированных
противоэпидемических бригад для работы в чрезвычайных ситуациях» и «Подготовка
специалистов со средним медицинским образованием для работы в составе СПЭБ» в объеме
144 часа – 14 чел.

Курсы по подготовке к экзаменам по кандидатскому минимуму (история
философии и англ. язык) – 6 человек

Курсы по подготовке к экзаменам по кандидатскому минимуму по
специальности патологическая физиология – 2 человек



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



Участие в семинарах
на базе института



ОРГАНИЗОВАНЫ И ПРОВЕДЕНЫ

Молодые ученые института приняли
участие в региональном этапе
Всероссийской спартакиады сотрудников
Роспотребнадзора, посвященной 100-
летию со дня образования
государственной санитарно-
эпидемиологической службы России.

От института в составе сборной команды от
Иркутской области в соревнованиях приняла
участие врач-вирусолог лаборатории природно-
очаговых вирусных инфекций Севостьянова Анна.



Организованы и проведены

в номинации «12-16 лет»
1 место – Пятидесятникова Злата, 13 лет

в номинации «7-11 лет»
2 место – Кравцова Софья, 10 лет

Подведены итоги регионального этапа конкурса детского рисунка «Госсанэпидслужба России –
100 лет на страже здоровья!», посвящённого 100-летию со дня образования государственной
санитарно-эпидемиологической службы России. На конкурс было представлено 10 рисунков
детей и внуков сотрудников института. Конкурс проводился в трех возрастных номинациях. В
своих работах участники конкурса отразили истории, связанные с профессиональной
деятельностью родителей, проиллюстрировали тему профилактики заболеваний и ведения
здорового образа жизни. От ФКУЗ Иркутский научно-исследовательский противочумный институт
победителями конкурса на региональном этапе признаны:



В рамках 100-летия Госсанэпидслужбы
России организованы и проведены:



В связи со 100-летием
Госсанэпидслужбы России молодые
специалисты отмечены почетными
грамотами и благодарностями



Поддержка информационных стендов,
странички СМУ на сайте института
и т.д.



План работы на 2023 г.



План работы на 2023 г.
(продолжение)



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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