
 

План работы Совета молодых учёных ФБУН ННИИЭМ 

 им. акад. И.Н. Блохиной Роспотребнадзора 

на 2015 год 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок проведения  

(квартал, месяц) 
Исполнители 

 

1 2 3 4 

1. Организация, планирование и координация деятельности Совета молодых ученых и специалистов института 

1.1 Подготовка плана основных мероприятий СМУ на 2014 год и 

направление его Председателю СМУиС Роспотребнадзора 

Ноябрь 2014г. Председатель и члены Бюро СМУ  

1.2. Организация и проведение заседания Бюро СМУ II, IV квартал Председатель и члены Бюро СМУ  

1.3. Участие в рабочем заседании членов СМУиС Роспотребнадзора III квартал Председатель СМУ ННИИЭМ 

1.4. Подготовка отчета о работе СМУ в 2015 году и направление его 

в СМУиС Роспотребнадзора 

IV квартал Председатель  и члены Бюро СМУ  

1.5. Подготовить план работы СМУ ННИИЭМ на 2016 год и 

направить его в СМУиС Роспотребнадзора 

IV квартал Председатель  и Члены Бюро СМУ 

ННИИЭМ 

1.6. Представление отчёта о работе СМУ в 2015 году и плана работы 

на 2016 год в Ученый совет для утверждения 

IV квартал Председатель СМУ  



1.7. Предоставление информации о деятельности СМУ ННИИЭМ 

для размещения на интернет-странице СМУиС официального 

сайта Роспотребнадзора в разделе «Школа молодого учёного», а 

также на странице СМУ на официальном сайте института 

В течение года Члены СМУ, администратор сайта института 

2. Участие в научных мероприятиях 

2.1. Создание и поддержка интернет-форума молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора 

IV квартал 2014г., в 

течение года 

Члены СМУ, в.н.с. Солнцев Л.А. 

2.2. Организация и проведение межлабораторного научного 

семинара на тему: «Применение свободного программного 

обеспечения для обработки экспериментальных данных» 

II квартал Члены СМУ, в.н.с. Солнцев Л.А., в.н.с. 

Филатова Е.Н. 

2.3. Участие в организации и работе конференции ННИИЭМ в 

рамках медицинского форума «Медицина плюс» 

II квартал Члены СМУ  

2.4. Участие в организации и проведении онлайн семинара молодых 

ученых и специалистов Роспотребнадзора, посвященного 

вопросам высокопроизводительного секвенирования 

патогенных микроорганизмов 

II квартал Члены СМУ 

2.5. Участие в работе научно-практической конференции молодых 

учёных и специалистов Роспотребнадзора  

III кварта Председатель и члены СМУ  

2.6. Организация и проведение  онлайн семинара по вопросам 

применения современных технологий в научно-

исследовательской работе совместно со СМУ  ФКУЗ 

«Ставропольский научно-исследовательский противочумной 

институт» Роспотребнадзора  

III квартал Члены СМУ ННИИЭМ, члены СМУ НИПЧИ 

(гор. Ставрополь) 

2.7. Организация и проведение  конкурса печатных работ молодых 

ученых ННИИЭМ 

IV квартал Члены СМУ  

2.8. Участие в российских и международных научных 

конференциях, симпозиумах, семинарах и иных мероприятиях 

по обмену научной информацией, результатами и опытом 

работы по вопросам обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

В течение года Члены СМУ  

3. Мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки молодых специалистов ННИИЭМ 

3.1. Участие в организации мероприятий по повышению уровня 

профессиональной подготовки и выработки организаторских 

В течение года Председатель и члены СМУ совместно с 

комиссией по формированию резерва 



навыков руководства у молодых ученых, входящих в резерв 

руководящих кадров ННИИЭМ 

руководящих кадров Института 

 

 

 

 

Председатель СМУ   ННИИЭМ 

 

 

 

 

Филатова Е.Н. 

 

                     

 


