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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ МОРФОЛОГИИ, ФАРМАКОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр морфологии, фармакологии и биотехнологии научно-инновационного 

объединения (далее -  Центр) является структурным подразделением ФГБОУ ВО СтГ'МУ 
Минздрава России (далее -  СтГМУ, университет).

1.2. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на 
основании решения учёного совета университета.

1.3. Центр организован для решения актуальных научно-исследовательских и 
практических задач в области морфологии, фармакологии и биотехнологии.

1.4. Центр работает по утвержденному плану научно-исследовательских работ, 
начиная от исследований и заканчивая внедрением полученных результатов.

1.5. Деятельность Центра регламентируется законами и подзаконными актами 
Российской Федерации в сфере образования и науки, нормативными актами 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, приказами ректора. 
Уставом университета, настоящим Положением и иными локальными нормативными 
актами университета.

1.6. Реорганизация и ликвидация Центра осуществляются по решению ученого 
совета университета.

2. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ЦЕНТРА
2.1. В состав Центра входят лаборатория фармакологии, лаборатория 

биологически активных веществ и нанотехнологий, патоморфологическая лаборатория, 
лаборатория «Биохимические и биофизические исследования в области медицины».

2.2. Непосредственное руководство деятельностью Центра осуществляет 
начальник Центра.

2.3. Начальник Центра назначается приказом ректора по представлению 
проректора по научной и инновационной работе.

3. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
3.1. Главной целью деятельности Центра является проведение комплексных 

фундаментальных и прикладных научных исследований в области морфологии, 
фармакологии, нанотехнологии лекарственных средств, биотехнологии биологически 
активных веществ и смежных отраслях, направленных на создание новых медицинских 
препаратов.

3.2. Основными задачами деятельности Центра являются:



- проведения научных исследований и инновационно-прикладных работ в области 
создания новых лекарственных средств, в том числе на основе нанотехнологий;

- проведение доклинических исследований лекарственных средств;
- создание материальной базы для проведения научных исследований и опытно

конструкторских работ в данной области;
- подготовка и специализация сотрудников Центра, работающих на современной 

высококлассной экспериментальной технике;
- разработка, изготовление лабораторных и пилотных установок;
- экспериментальное производство в СтГМУ наукоемкой продукции;
- аналитический отбор информации в области морфологии, фармакологии, нано- и 

биотехнологий;
повышение эффективности и практической значимости научно- 

исследовательской деятельности;
- установление каналов связи с российскими и зарубежными организациями в 

области морфологии, фармакологии, нано - и биотехнологий.
- содействие в выполнении фундаментальных, инновационных и прикладных 

исследований СтГМУ и других заинтересованных организаций;
- публикация научных работ по результатам исследований, проводимых Центром.
3.3. Основными направлениями деятельности Центра являются:
- научно-исследовательская;
- инновационно-образовательная;
- внедренческая.

4.ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
4.1. В соответствии с поставленными задачами Центр выполняет следующие 

функции:
- разработка, обсуждение программ и планов деятельности Центра;
- определение приоритетности задач по развитию инфраструктуры Центра;
- решение вопросов, связанных с организацией сотрудничества Центра с другими 

образовательными и научными учреждениями, органами государственного и 
муниципального управления;

- осуществление коммерциализации инновационных разработок;
- объединение информационных ресурсов с использованием инфраструктуры, 

развитой в СтГМУ;
- подготовка и участие инновационных проектов в конкурсах на финансирование 

научных разработок;
- использование клеточных и нанотехнологий в создании новых средств 

диагностики и лечения болезней;
- определение приоритетных направлений, стратегии и тактики деятельности 

Центра;
- оказывает содействие в проведении экспериментальных исследований в области 

морфологии, фармакологии, нано- и биотехнологий, при выполнении плановых научных 
работ сотрудниками СтГМУ, аспирантами, докторантами и соискателями;

- осуществление внешнего представительства Центра.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. Центр выполняет работы с использованием материально-технической базы 

СтГМУ, заказчиков или иных организаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Уставом университета и условиями договоров.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ
6.1. Центр проводит научно-исследовательскую работу при взаимодействии с 

другими структурными подразделениями и кафедрами СтГМУ. Научдо-



исследовательская работа в Центре выполняется: сотрудниками Центра, профессорско- 
преподавательским составом СтГМУ и другими специалистами.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения.
7.2. Внесение изменений в Положение осуществляется на основании решения 

ученого совета университета.


