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работы Научно-образовательного центра Медико-биологических
проблем ФКУЗ Ставропольский противочумный институт

Роспотребнадзора, ФГ АОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный
университет» (СКФУ), ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный

медицинский университет» (СтГМУ) и ФГБОУ ВО «Ставропольский
государственный аграрный университет» (СГ АУ)

на период январь 2018 - январь 2019 гг.

Срок
Х!! Наименование проведения Исполнителип/п (квартал,

месяц)
1 2 3 4

Проведение совместных научных конференций, семинаров, круглых столов
1. Участие в ежегодной итоговой научно- IV квартал Учреждения НОЦ

практической конференции молодых ученых и
аспирантов ГБОУ ВО СтГМУ

2. Участие в ежегодной итоговой научно- II квартал Учреждения НОЦ
практической конференции молодых ученых и
аспирантов ФГАОУ ВО СКФУ

3. Участие в ежегодной итоговой научно- II квартал Учреждения НОЦ
практической конференции молодых ученых и
аспирантов ФГБОУ ВО Ставропольский ГАУ

4. Участие в ежегодной итоговой научно- II квартал Учреждения НОЦ
практической конференции ФКУЗ
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1 2 3 4
Ставропольский противочумный институт
Роспотребнадзора

5. Организация и проведение 83-й научно- II квартал ФГБОУВО
практической конференции преподавателей и Ставропольский
студентов «Аграрная наука - Северо- ГАУ
Кавказскому федеральному округу»
«Инновационные технологии в сельском
хозяйстве, ветеринарии и пищевой
промышленности»

6. Организация и про ведение практического 11квартал ФГБОУВО
семинара «Инновации в региональном Ставропольский
животноводстве» в рамках «Недели инноваций ГАУ
-2018»

7. Организация и проведение практического 11квартал ФКУЗ
семинара «Высокоэффективная жидкостная Ставропольский
хроматография антибактериальнь~ противочумный
препаратов» институт

Роспотребнадзора
8. Организация и проведение практического 1 квартал СКФУ,

семинара «Современные методы протеомного ФКУЗ
анализа» Ставропольский

противочумный
институт
Роспотребнадзора

9. Организация и проведение научно- II квартал СКФУ
практической конференции
«Фундаментальные исследования в биологии и
медицине»

10. Организация и проведение практического III квартал СКФУ
семинара «Инновационный метод
микроструктурного анализа в биологии,
биотехнологии и фармации - Микро-К'Г»

11. Организация и проведение научно- 111 квартал ФКУЗ
практического семинара «Проблемы Ставропольский
конструирования новых форм лекарственных противочумный
препаратов» институт

РоспотребнаДЗО2а
12. Организация и проведение Всероссийского IV квартал СМУ учреждений

молодежного форума с международным НОЦ
участием «Неделя науки 2018»

Совместная образовательная деятельность
13. Чтение лекций для студентов по современным 1-IV квартал ФКУЗ

биотехнологическим,микробиологическим и Ставропольский
молекулярно-биологическимметодам противочумный
исследований институт

Роспотребнадзора
14. Подготовка выпускных квалификационных 1-IV квартал ФКУЗ

работ студентов, интернов и ординаторов Ставропольский
СКФУ на базе ФКУЗ Ставропольский противочумный
противочумный институт Роспотребнадзора институт
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1 2 3 4
Роспотребнадзора

15. Организация и проведение учебной практики I-IV квартал ФКУЗ
студентов СКФУ на базе ФКУЗ Ставропольский
Ставропольский противочумный институт противочумный
Роспотребнадзора институт

Роспотребнадзора
16. Организация и проведение тематических I-IV квартал ФКУЗ

занятий с привлечением ведущих научных Ставропольский
сотрудников ФКУЗ Ставропольский противочумный
противочумный институт Роспотребнадзора с институт
членами научных кружков организаций- Роспотребнадзора
участников НОЦ «Медико-биологических
проблею>

Совместная научная деятельность
17. Организация и проведение координационного I квартал Учреждения НОЦ

совещания представителей учреждений
участников научно-образовательного центра
НОЦ Медико-биологических проблем по
перспективным направлениям совместной
научной деятельности

18. Поддержание и обновление страницы НОЦ на В течение года Учреждения НОЦ
официальных Интернет-сайтах учреждений
НОЦ

19. Организация работы Центра коллективного I-IV квартал ФКУЗ
пользования научным оборудованием Ставропольский
«Лабораторный центр молекулярных противочумный
технологий ФКУЗ Ставропольский институт
противочумный институт Роспотребнадзора» Роспотребнадзора
на базе НОЦ

20. Проведение совещаний представителей Совета В течение года ФКУЗ
НОЦ и руководства учреждений НОЦ по мере Ставропольский

необходимости противочумный
институт
Роспотребнадзора

21. Организация и проведение рабочих совещаний 11, IV кварталы ФКУЗ
представителей Советов молодых ученых Ставропольский
учреждений участников научно- противочумный
образовательного центра НОЦ Медико- институт
биологических проблем Роспотребнадзора
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