
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 
 
 

ПРИКАЗ 
26.06.2014         № 605 
29.05.2014                                                                                      № 442  

Москва 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

О проведении Всероссийской научно- 
практической интернет-конференции 
молодых ученых и специалистов  
Роспотребнадзора «Фундаментальные 
и прикладные аспекты анализа риска 
здоровью населения» 

 
 

В соответствии с планом основных организационных мероприятий Фе-

деральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  

и благополучия человека на 2014 год п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Провести 6-10 октября 2014 года Всероссийскую научно- 

практическую интернет-конференцию молодых ученых и специалистов 

Роспотребнадзора «Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска 

здоровью населения» (далее - конференция) на базе ФБУН «ФНЦ медико-

профилактических технологий управления рисками здоровью населения». 

2. Утвердить перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения  

на конференции (приложение № 1). 

3. Утвердить состав организационного комитета конференции (приложение №2). 

4. Директору ФБУН «ФНЦ медико-профилактических технологий управления 

рисками здоровью населения» Н.В. Зайцевой обеспечить выполнение необходи-

мых организационных мероприятий по подготовке, проведению конференции и в 
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срок до 5 ноября 2014 года представить отчет по итогам проведения конферен-

ции. 

5. Директорам научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора, глав-

ному врачу ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотреб-

надзора А.И. Верещагину, руководителям управлений Роспотребнадзора по 

субъектам Российской Федерации и главным врачам федеральных бюджетных 

учреждений здравоохранения – центров гигиены и эпидемиологии в субъектах 

Российской Федерации, обеспечить участие молодых учёных и специалистов в 

работе конференции. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя  

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека И.В. Брагину. 

 
 
 
Руководитель            А.Ю. Попова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 



   3 
 

   Приложение №1 
   УТВЕРЖДЁН 
   приказом Роспотребнадзора 
    

от 26.06.2014 № 605 
 
 

Перечень основных вопросов, планируемых для рассмотрения на 
Всероссийской научно-практической интернет-конференции молодых 

ученых и специалистов Роспотребнадзора «Фундаментальные и прикладные 
аспекты анализа риска здоровью населения» 

 
1. Анализ рисков для здоровья населения: состояние вопроса и перспек-

тивы. 
2. Актуальные проблемы эпидемиологии. 
3. Химическая и биологическая безопасности  населения. 
4. Физические факторы риска: угрозы и меры профилактики. 
5. Социально-гигиенический мониторинг. 
6. Клеточные и субклеточные технологии в диагностике нарушений здо-

ровья под воздействием факторов среды обитания. 
7. Актуальные проблемы гигиены труда. 
8. Медико-профилактические технологии управления рисками здоровью. 
9. Информационные технологии в задачах гигиены и эпидемиологии. 
10. Совершенствование нормативно-правового обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. 
11. Гармонизация санитарного законодательства с международными нор-

мами и требованиями в рамках развития Таможенного союза, ЕАЭС, 
ВТО. 
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Приложение №2 
УТВЕРЖДЁН 
приказом Роспотребнадзора 
 
от 26.06.2014 № 605 
 
 
 
 

Состав организационного комитета Всероссийской научно-практической  
интернет-конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора 

«Фундаментальные и прикладные аспекты анализа риска здоровью 
населения» 

 
 

Председатель: 

Попова Анна Юрьевна 
Руководитель Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека 

Заместители председателя: 

Брагина Ирина Викторовна  
Заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 

Зайцева Нина Владимировна 
Директор ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения»  

Члены оргкомитета: 

Гуськов Андрей Сергеевич Заместитель начальника Управления сани-
тарного надзора Роспотребнадзора 

Мустафина Илина Закарияновна 

Начальник отдела гигиенического научного 
обеспечения службы Управления научного 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населе-
ния и международной деятельности  
Роспотребнадзора 

Май Ирина Владиславовна 

Заместитель директора по научной работе 
ФБУН «ФНЦ медико-профилактических 
технологий управления рисками здоровью 
населения»  

Алексеев Вадим Борисович 

Заместитель директора по организационно-
методической работе ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения»  

Звездин Василий Николаевич Председатель Совета молодых ученых и спе-
циалистов Роспотребнадзора 
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Кирьянов Дмитрий Александрович 

Заведующий отделом математического мо-
делирования систем и процессов ФБУН 
«ФНЦ медико-профилактических техноло-
гий управления рисками здоровью населе-
ния»  

Технический секретариат конференции: 

Зырянов Вадим Владимирович 

 

Заведующий отделением научной, методиче-
ской и патентной информации ФБУН «ФНЦ 
медико-профилактических технологий 
управления рисками здоровью населения»  

Несевря Елена Николаевна 
Редактор ФБУН «ФНЦ медико-
профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения» 

 
 
Контактная информация: 
Телефоны: (342) 237-18-15; 239-07-84; 237-18-04 
Адрес электронной почты: forum@fcrisk.ru 
www.fcrisk.ru/forums 
 
Планируется издание сборника материалов on-line конференции. Срок подачи  
статьи для публикации в сборнике не позднее 5 сентября 2014 года. 
 


