
Работа Совета молодых 

ученых и специалистов 

ФКУЗ Иркутский 

научно-исследовательский 

противочумный институт 

Роспотребнадзора 

в 2017 году



Состав СМУ

21 человек

научные 

сотрудники

13 человек

лаборанты

16 человек

врачи

15 человек 

прочие

65 ЧЕЛОВЕК 30,4

%

Общее число научных 

сотрудников института

члены СМУ

другие научные сотрудники

8 человек

кандидаты наук

21 %

Общее число 

кандидатов наук 

института

члены СМУ

другие кандидаты наук

84,2

%

Общее число 

врачей института

члены СМУ другие врачи



Организационная работа

 подведены итоги ежегодного конкурса среди молодых 

специалистов

«Лучшая научная работа, опубликованная в 2016 г.»

Победителем в конкурсе стал врач отдела 

санитарной охраны территории и 

мониторинга ЧС Шаракшанов М.Б.



Организационная работа

 подведены итоги ежегодного конкурса

«Публикационная активность 
молодых специалистов 

института в 2016 г.»



Организованы и проведены 

 IX Всероссийская научно-практическая конференция молодых 

ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные 

проблемы эпидемиологии, микробиологии и гигиены» 
(согласно Приказу Роспотребнадзора № 345  от 17. 05.2017 г.) –
5-7 декабря 2017 г. – Иркутск. 





Организованы и проведены 

 конференции СМУ на английском языке и заседания  

дискуссионного клуба «Эрудит» 



Организованы и проведены 

 сообщения из цикла докладов о научном наследии 

выдающихся учёных Иркутского противочумного института, 

посвященные 95-летия со дня создания санитарно-
эпидемиологической службы России 



Участие в тематике НИР

 Молодые ученые и специалисты приняли участие в 

17 темах 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 

санитарно-эпидемиологической охране 

территории РФ,  договора о международном 

научном сотрудничестве. 

 В  семи темах НИР молодые сотрудники являются 

ответственными исполнителями.



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

С участием молодых ученых подготовлены: 

 информационные письма федерального уровня -4; 

 предложения к проектам нормативно-методических 
документов федерального уровня - 11;

 учебные пособия - 3; 

 депонированы в Gene Bank нуклеотидные 

последовательности - 28 штаммов  возбудителей 

ООИ; 

 информационное письмо регионального уровня -1;

 методические рекомендации учрежденческого 

уровня – 9.



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:

 II Всероссийская научно-практическая конференция с 

международным участием «Актуальные проблемы болезней, 

общих для человека и животных»

 IX Ежегодный Всероссийский Конгресс по инфекционным 

болезням с международным участием

 XI съезд Всероссийского научно-практического общества 

эпидемиологов, микробиологов и паразитологов 
«Обеспечение эпидемиологического благополучия: вызовы и 

решения»

 IХ Всероссийская  научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 
«Современные проблемы эпидемиологии, микробиологии и 

гигиены»



Участие в международных, всероссийских, 

региональных научных и научно-практических 

мероприятиях (продолжение):

 27thECCMID, the European Congress of  Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases

 IX Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Молекулярная диагностика 2017»

 Бактериология: Материалы III Национального конгресса 

бактериологов



Публикации молодых ученых
(в соавторстве)

учебные пособия – 3

статьи в журналах, рекомендованных ВАК – 33

статьи в зарубежных журналах – 4

тезисы – 76, в том числе за рубежом – 2

монографии – 2



Подготовка диссертационных работ

Защищена диссертационная работа Громовой А.В. «Клинико-экспериментальное 
обоснование использования микробиологических препаратов в пушном 
звероводстве», представленная на соискание ученой степени кандидата 
ветеринарных наук по специальности 06.02.03 – ветеринарная фармакология с 
токсикологией (13.10.2017 г.). Диссертация выполнена  в очной аспирантуре ФГБОУ ВО 
«Новосибирский государственный аграрный университет»

Представлена для обсуждения диссертационная работа Половинкиной В.С. на тему 
«Особенности формирования резистентности организма к чуме под действием 
искусственных антигенных комплексов Yersinia pestis в сочетании с адъювантами» 
(экспериментальное исследование) по специальностям 03.02.03 – микробиология и 
14.03.03 – патологическая физиология

Утверждены на ученом совете планы кандидатских диссертаций:

Корытов К.М. «Роль HLA-фенотипа макроорганизма в формировании 
поствакцинальной иммунологической реактивности против чумы» по специальности 
14.03.03 – патологическая физиология.

Шаракшанов М.Б.  «Управление эпидемиологическими рисками лептоспирозов в 
условиях массированного гидрологического воздействия»  по специальности 14.02.02 
эпидемиология 

В заочную  аспирантуру при Иркутском государственном университете поступил 
Морозов И.М. Тема диссертационной работы «Изменчивость строения экзоскелета
таежного клеща в популяциях Сибири и Дальнего Востока» по специальности 03.02.08. 
экология



Участие в работе в рамках выполнения Приказа 

Роспотребнадзора № 88 от 17.03.2008 г. о мерах по 

совершенствованию мониторинга за возбудителями 
инфекционных и паразитарных болезней 

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

Региональный центр по мониторингу за возбудителями инфекционных болезней I-II 
групп патогенности для Сибирского федерального округа – 18 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



 Участие в оперативных,  

научных командировках и  

командировках, связанных с 

обучением – 21 

командировка, в том числе - 5 

зарубежные (Монголия, 

Вьетнам, Австрия)



Обучение молодых ученых в 
аспирантуре, интернатуре, ВУЗах

 Заочная аспирантура института по специальности 03.02.08 «экология» -1

 Очная аспирантура института по специальности  02.02.03 «микробиология» -1 

 Заочная аспирантура института по специальности 14.02.02 «эпидемиология» -1

 Заочная аспирантура при  ИГУ по специальности  03.02.08 «экология» –1

 Очная аспирантура при ИГМУ по специальности 14.02.02 «эпидемиология» –1

 Очная аспирантура при ИРГАУ по специальности 03.02.08 «экология» –1

 Заочная аспирантура при ИРГАУ по специальности «ветеринария» –1

 Интернатура при ИГМУ – 3

 в ВУЗах г. Иркутска (магистратура и бакалавриат) – 15



Молодые специалисты института прошли 

обучение на курсах, семинарах и 

тематических циклах: 

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

– 6 человек

повышение квалификации  по программе «Бактериология. Инфекционные болезни, требующие 
проведения мероприятий по санитарной охране территории Российской Федерации»  в объеме 144 и 

72 часа – 2 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

повышение квалификации  по программе «Обеспечение биологической безопасности» при ФГБОУ 
ДПО «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Министерства здравоохранения РФ – 2 человека

Обучение по эксплуатации БЛА, модель ZALA – 2 человека



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 

боулингу 

Спортивные мероприятия



Культурно-массовые мероприятия 

 Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных Дню 

Победы

 Участие в организации и проведении 

мероприятий, посвященных 95-летию со 

дня организации санитарно-

эпидемиологической службы России







БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


