№ п/п

1
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

Наименование мероприятия

Срок
проведения
(квартал или
месяц)

Исполнители

2

3

4

Организационные мероприятия
Проведение заседаний бюро СМУ
II, IV квартал
июнь, декабрь
Участие в рабочих заседаниях Бюро
II, IV квартал
СМУиС Роспотребнадзора и СМУиС
Роспотребнадзора

Председатель и члены
бюро СМУ
Член бюро СМУиС
Роспотребнадзора,
председатель СМУ
ННИИЭМ
Председатель и члены
бюро СМУ

Подготовка отчета о работе СМУ в
IV квартал
2018 году, плана работы СМУ
ННИИЭМ на 2019 год, направление
их в СМУиС Роспотребнадзора и
представление на Ученом совете
института для утверждения
Предоставление информации о
В течение года
Члены СМУ,
деятельности СМУ ННИИЭМ для
администратор сайта
размещения на официальном сайте
института
СМУиС Роспотребнадзора, а также на
странице СМУ на официальном сайте
института
Администрирование официального
В течение года Филатова Е.Н., Солнцев
сайта СМУиС Роспотребнадзора
Л.А.
Сбор и распространение информации В течение года Члены СМУ, Залесских
о сроках проведения научных
А.А.
конференций,
семинаров,
симпозиумов, иных мероприятий по
поддержке молодежи; возможности
публикаций тезисов и научных
статей.
Работа по привлечению советов В течение года Члены СМУ, Кряжев Д.В.
молодых ученых и специалистов
других научных организаций схожего
профиля к участию в научнопрактических мероприятий СМУ

ННИИЭМ.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Научно-практические мероприятия
Проведение информационного
I квартал
Члены СМУ, Солнцев
семинара об особенностях работы
март
Л.А.
российских и международных систем
научного цитирования
Проведение межлабораторного
II квартал
Члены СМУ, Солнцев
научного семинара молодых ученых
июнь
Л.А.
ННИИЭМ на тему:
«Пространственно-временной анализ
данных эпидемиологического
мониторинга»
Проведение онлайн-семинара по
III квартал
Члены СМУ ННИИЭМ,
вопросам применения современных
сентябрь
Филатова Е.Н., Солнцев
технологий в научноЛ.А.; члены СМУ НИПЧИ
исследовательской работе совместно
(гор. Ставрополь)
со СМУ ФКУЗ «Ставропольский
научно-исследовательский
противочумной институт»
Роспотребнадзора
Проведение межлабораторного
IV квартал
Члены СМУ, Сахарнов
научного семинара, посвященного
декабрь
Н.А.
научной работе молодых ученых
института
Конкурсы молодых ученых
Организация и проведения конкурса
II квартал
Председатель и члены
устных докладов молодых ученых
июнь
СМУ
(определение кандидатов для участия
в X Всероссийской конференции
молодых ученых и специалистов
Роспотребнадзора)
Организация и проведение конкурса
IV квартал
Председатель и члены
печатных работ молодых ученых
декабрь
СМУ
ННИИЭМ

Председатель СМУ ННИИЭМ

Филатова Е.Н.

