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ПОЛОЖЕНИЕ
О ЦЕНТРЕ ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЙ МЕДИЦИНЫ 

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Центр персонализированной медицины научно-инновационного объединения 

(далее - Центр) -  структурное подразделение федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее 
-  университет), которое проводит научные исследования и осуществляет инновационную 
работу по проблемам персонализированной, предиктивной, прецизионной и 
регенеративной медицины.

1.2. Центр не является юридическим лицом, создается, реорганизуется и 
ликвидируется приказом ректора по решению ученого совета университета.

1.3. Работа Центра осуществляется в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, Уставом университета, решениями ученого 
совета университета, приказами ректора, настоящим положением и иными локальными 
нормативными актами университета.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Основной целью деятельности Центра является организация, проведение и 

координация научных исследований по проблемам персонализированной, предиктивной, 
прецизионной и регенеративной медицины (далее -  персонализированной медицины).

2.2. Задачами Центра являются:
- проведение научных исследований в области персонализированной медицины 

в рамках Стратегии развития медицинской науки в Российской Федерации на период 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 г. № 2580-р;

- координация научно-исследовательской работы в области персонализированной 
медицины;

- внедрение результатов научных исследований в учебный процесс;
публикация трудов научного и публицистического характера по 

персонализированной медицине;
- организация методического обеспечения научно-исследовательской деятельности 

профессорско-преподавательского состава, докторантов, аспирантов, ординаторов и 
врачей практического здравоохранения, выполняющих работу в рамках приоритетных 
направлений развития медицинской науки;



- разработка и внедрение в клиническую практику рекомендаций и методик по 
профилактике и лечению заболеваний человека, основанных на методах 
персонализированной медицины;

- планирование, организация и проведение исследований в рамках выполнения 
договорных услуг с юридическими и физическими лицами;

- оказание медицинских и научных услуг структурным подразделениям 
университета;

- оказание медицинских и научных, в том числе платных, услуг физическим и 
юридическим лицам, в соответствии с уставом и лицензиями университета.

III. ФУНКЦИИ ЦЕНТРА
3.1. Планирование и организация научной и инновационной деятельности Центра.
3.2. Организация и проведение научного поиска по приоритетным направлениям 

развития медицинской науки в области персонализированной медицины.
3.3. Проведение научного поиска в области изучения региональной специфики 

причин, условий развития, течения и исходов социально-значимых заболеваний населения 
Северо-Кавказского федерального округа.

3.4. Обобщение результатов научных исследований в виде монографий, научных 
статей и т.п.

3.5. Апробация и публикация результатов научных исследований.
3.6. Организация и проведение совместных научных, научно-практических, 

научно-педагогических проектов с иными структурными подразделениями университета, 
другими организациями и предприятиями в рамках целей и задач, поставленных перед 
Центром.

3.7. Организация, проведение и участие в научных и научно-практических 
конференциях различного уровня, симпозиумах, круглых столах и других мероприятиях 
по персонализированной медицине.

3.8. Организация консультативной помощи по вопросам персонализированной 
медицины структурным подразделениям университета, образовательным организациям 
медицинского профиля, медицинским организациям, населению.

3.9. Обеспечение взаимодействия в профильных областях с медицинскими вузами, 
научно-исследовательскими учреждениями и общественными организациями, органами 
власти, осуществляющими деятельность в области персонализированной медицины.

3.10. Популяризация медицинских знаний и деятельности Центра в средствах 
массовой информации и сети Интернет.

3.11. Привлечение молодых ученых к исследованиям в области 
персонализированной медицины.

3.12. Методическое обеспечение разработок практических рекомендаций в области 
персонализированной медицины для последующего внедрения в систему организации 
здравоохранения региона с учетом региональной специфики.

3.13. Организация и проведение обучения в области применения современных 
методов профилактики, диагностики и лечения заболеваний человека с применением 
методов персонализированной медицины.

3.14. Оказание (платных) медицинских услуг населению, организациями и 
структурным подразделениям университета.

3.15. Оказание (платных) научных услуг населению, организациями и структурным 
подразделениям университета.

IV. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
4.1. Центр входит в состав Научно-инновационного объединения университета.



4.2. Центр возглавляет начальник, который назначается на должность и 
освобождается от нее приказом ректора по представлению проректора по научной и 
инновационной работе.

4.3. В состав Центра входят:
4.3.1. Лаборатория фармакогенетики;
4.3.2. Лаборатория микробиоты;
4.3.3. Лаборатория регенеративной медицины;
4.4. Штатное расписание Центра утверждается приказом ректора по представлению 

начальника Центра, исходя из объема выполняемых работ.
4.5. В составе Центра могут работать научные работники, а также медицинские 

работники в соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности.

V. ПРАВА
Центр имеет право:
5.1. Участвовать в мероприятиях, проводимых ведущими образовательными 

организациями и научно-исследовательскими институтами по проблемам 
персонализированной медицины.

5.2. Пропагандировать свою деятельность и свободно распространять информацию
о ней.

5.3. Привлекать специалистов из числа профессорско-преподавательского состава 
для проведения консультаций и отдельных видов исследований.

5.4. Запрашивать от подразделений университета информацию, необходимую для 
выполнения возложенных на Центр задач.

5.5. Вносить предложения об изменении штатного расписания и 
совершенствовании своей работы.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Ответственность за деятельность Центра и выполнение возложенных 

настоящим положением задач несет начальник Центра.
6.2. Работники Центра несут ответственность в рамках своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и должностными 
инструкциями.


