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В УФЕ ПРОШЛА XI ВСЕРОССИЙСКАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ,  

МИКРОБИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ» 

 

Проведение ежегодной научно-практической конференции молодых ученых 

стало доброй традицией. Сотни молодых людей съезжаются со всей России для 

общения, обмена опытом, демонстрации своих достижений перед своими коллегами. 

Конференции проводились в самых разных уголках нашей страны, а в этом году 

молодых ученых собрала Уфа. XI Всероссийская научно-практическая конференция 

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы 

эпидемиологии, микробиологии и гигиены» прошла на базе ФБУН «Уфимский НИИ 

медицины труда и экологии человека» со 2 по 4 октября 2019 года.   

Организаторами конференции выступили ФБУН «Уфимский НИИ медицины труда и 

экологии человека», Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Роспотребнадзора.  

В работе конференции приняли участие около 80 молодых ученых и специалистов 

органов и организаций Роспотребнадзора, научных и других организаций Министерства 

науки и высшего образования, Минздрава России из 20 регионов Российской Федерации 

(Москва, Санкт-Петербург, Архангельск, Волгоград, Екатеринбург, Иркутск, Казань, 

Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Саранск, Саратов, 

Ставрополь, Тюмень, Уфа, Хабаровск, Московская и Новосибирская области).  

В качестве модераторов заседаний и членов конкурсной комиссии по выбору 

лучших докладов выступали сами молодые ученые. Программа конференции была 

построена таким образом, что в рамках одного заседания были заслушаны доклады 

ученых и практиков по актуальным проблемам через призму гигиены, эпидемиологии 

или микробиологии. 

За три дня работы конференции было затронуто немалое количество вопросов и 

направлений. Это фундаментальные, прикладные и правовые аспекты анализа риска 

здоровью населения; оценка рисков и ущербов здоровью населения, в том числе 

детскому, при воздействии различных факторов среды обитания; профилактика 

неинфекционных заболеваний, ассоциированных с факторами среды обитания; 

актуальные проблемы медицины труда и оценки профессиональных рисков здоровью; 

химическая, биологическая и радиационная безопасность населения; международное 

сотрудничество и вопросы гармонизации российского санитарного законодательства в 

рамках обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты 

прав потребителей; актуальные проблемы эпидемиологии и профилактики 

инфекционных и неинфекционных заболеваний; информационные технологии в 

изучении и мониторинге инфекционных болезней, социально-гигиенический 

мониторинг, геоинформационные и прогнозно-моделирующие системы; современные 
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методы и алгоритмы лабораторной диагностики инфекционных болезней; новые 

биотехнологии разработки и производства препаратов для лабораторной диагностики и 

профилактики инфекционных болезней; клиническая диагностика и лечение 

инфекционных болезней: методы и перспективы; нанотехнологии в живых системах, 

оценка безопасности наноматериалов.  

В эти дни Уфа стала своеобразным центром интеллектуальной, исследовательской 

и научной работы молодежи России. Было заслушано большое количество докладов и 

выступлений.  

В рамках конференции был проведен конкурс «Лучшая работа молодого ученого». 

Дипломами награжден ряд работ, а также отдельно отмечены наиболее отличившиеся 

доклады, которые привлекли внимание аудитории глубиной своих исследований и 

актуальностью. Редколлегия решила опубликовать эти материалы в IV номере журнала 

«Медицина труда и экология человека». 

Служение науке – не легкий путь. В науку приходят не за праздной жизнью, не за 

легкими деньгами, не за быстрой славой. Альберт Эйнштейн говорил: «Наука не является 

и никогда не будет являться законченной книгой. Каждый важный успех приносит новые 

вопросы. Всякое развитие обнаруживает со временем все новые и более глубокие 

трудности». И участие каждого из вас на нашей конференции явилось ярким примером 

тому, что вы не боитесь трудностей, не равнодушны к своему делу – вы горите им, 

интересуетесь, ищите! И это отрадно, потому что за вами, за нашей талантливой 

молодежью, будущее нашей страны. И сегодня каждый молодой ученый осознает, что 

ему предстоит взять в свои руки ответственность за охрану и сохранение здоровья нашей 

страны, за будущие научные достижения. Пусть стремление овладевать глубокими 

научными знаниями в области гигиенической и экологической науки никогда вас не 

покинет и станет делом всей вашей жизни.  
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