
   

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человек 

ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» 

Роспотребнадзора 

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 

Объединенный Совет молодых ученых ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, специалистов Управления Роспотребнадзора по Новосибирской 

области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» 

(ОСМУиС) 

 
ПРОГРАММА 

МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНОГО ФОРУМА,  

ПОСВЯЩЕННОГО 100-ЛЕТИЮ ГОССАНЭПИДСЛУЖБЫ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

ГИГИЕНЕ, САНИТАРИИ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 

 

 

 

4 августа 2022 г.,  

г. Новосибирск 



Молодежный научный форум, посвященный 100-летию госсанэпидслужбы 

«Актуальные вопросы исследовательской деятельности в гигиене, санитарии и 

эпидемиологии». 

4 августа 2022 г. 

Организаторы Форума: ФБУН «Новосибирский научно-исследовательский 

институт гигиены» Роспотребнадзора;  

Соорганизаторы Форума: Управление Роспотребнадзора по Новосибирской 

области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Новосибирской области, 

объединенный Совет молодых ученых и специалистов органов и организаций 

Роспотребнадзора Новосибирской области (ОСМУиС) 

Адрес проведения: г. Новосибирск, ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, ул. Пархоменко, 7, аудитория 118. 

Дата и время: 04.08.2022, 10.00-12.00 

ПРОГРАММА  

09.00-9.45 - регистрация участников Форума. 

10.00 - открытие Форума.  

Приветственное слово: 

Лобкис Мария Александровна – председатель ОСМУиС по Новосибирской области, 

научный сотрудник отдела гигиенических исследований ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора. 

Новикова Ирина Игоревна – директор ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора, д.м.н., профессор. 

Щербатов Александр Федорович – руководитель Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области, к.м.н. 

Семенова Елена Викторовна – главный врач ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Новосибирской области». 

Потеряева Елена Леонидовна – советник директора по клиническим вопросам ФБУН 

«Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, заведующий кафедрой неотложной 

терапии с эндокринологией и профпатологией ФПК и ППВ ФГБО ВО НГМУ 

Минздрава России, д.м.н., профессор. 

Никифорова Наталья Германовна – зав. кафедрой гигиены и экологии ФГБО ВО 

НГМУ Минздрава России, д.б.н., профессор. 

10.10-10.40 - Часть 1. 

Заседание объединенного Совета молодых ученых ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора, специалистов Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Новосибирской области» (ОСМУиС) 

10.10-10.25 О работе ОСМУиС. Структура, задачи, планы и итоги работы за 

период 2019-2021 год (докл. Лобкис Мария Александровна – председатель ОСМУиС, 

научный сотрудник отдела гигиенических исследований с лабораторией физических 

факторов) 

10.25-10.40 Обсуждение доклада председателя. Выборы членов Бюро ОСМУиС.  



(актуализация состава ОСМУиС и Бюро ОСМУиС, обсуждение алгоритма 

взаимодействия с молодыми специалистами Управления Роспотребнадзора по 

Новосибирской области и ФБУЗ «ЦГиЭ в Новосибирской области») 

 

10.40-11.50 – Часть 2. 

Круглый стол: «Актуальные вопросы исследовательской деятельности в гигиене, 

санитарии и эпидемиологии» 

10.40-11.00 Об основных направлениях деятельности ФБУН «Новосибирский 

НИИ гигиены» Роспотребнадзора (докл. Новикова Ирина Игоревна – директор 

ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» Роспотребнадзора, д.м.н., профессор) 

11.00-11.50 Об итогах и задачах исследовательской деятельности на примере 

научно-практической работы ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» 

Роспотребнадзора: 

11.00-11.10 Дистанционный контроль и использование цифровых технологий в 

мониторинге питания и оздоровления детей (докл. Романенко Сергей Павлович - 

заместитель директора по научной работе, к.м.н., старший научный сотрудник 

отдела гигиенических исследований с лабораторией физических факторов) 

11.10-11.20 Инновационные подходы в решении проблемы гиповитаминозов и 

микроэлементозов (докл. Сарычев Владислав Владимирович – студент 6 курса 

ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России) 

11.20-11.30 Социально-гигиеническая оценка проблемы избыточной массы тела у 

школьников (докл. Гавриш Степан Михайлович - младший научный сотрудник 

организационно-методического отдела) 

11.30-11.40 Основные результаты изучения факторов риска в условиях 

современной среды обучения и воспитания детей и подростков (докл. Лобкис 

Мария Александровна - научный сотрудник отдела гигиенических исследований с 

лабораторией физических факторов) 

11.40-11.50 Использование цифровых технологий в организации работа, учета и 

мониторинга заболеваемости работников (докл. Гремилов Виктор Валерьевич - 

заместитель директора по общим вопросам, заведующий информационно-

аналитическим отделом) 

11.50-12.00 – Часть 3.  

Обсуждение докладов, закрытие Форума. 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________Полезные ссылки_____________________________ 

Официальный сайт Института: www.niig.su (интернет-страница о деятельности 

ОСМУиС → сайт Института → научная деятельность→ объединенный Совет 

молодых ученых и специалистов) 

Официальный сайт СМУиС Роспотребнадзора: smuis.rospotrebnadzor.ru  

http://www.niig.su/

