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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Положение о Научно-инновационном объединении определяет правовой 

статус, цели, задачи, функции, права, взаимоотношения, ответственность научно
инновационного объединения.

1.2. Научно-инновационное объединение (далее -  НИО) -  структурное 
подразделение федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Ставропольский государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее -  университет), созданное в 
целях:

повышения эффективности научно-исследовательской и инновационной 
деятельности, практического применения результатов научно-исследовательских работ 
(далее -  НИР);

- обеспечения наиболее полного использования и развития научного потенциала и 
эффективного использования материально-технической базы университета;

- совершенствования и внедрения новых методов организации работы, в том числе 
на основе использования современных информационных технологий.

1.3. Научно-инновационное объединение в своей деятельности руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Указами 
Президента Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской 
Федерации, приказами и нормативными документами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации. Уставом университета и иными локальными нормативными актами 
университета, настоящим Положением.

1.4. НИО создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на 
основании решения ученого совета университета.

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится 
приказом ректора университета на основании решения ученого совета университета.

1.6. Настоящее Положение распространяется на все структурные подразделения 
НИО университета.

1.7. НИО не является юридическим лицом. НИО может иметь печать.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью НИО является формирование научно-инновационных центров для 

проведения результативных научных исследований российского и мирового уровня по 
тематике преимущественно приоритетных направлений развития науки и медицины 
Российской Федерации, и внедрения полученных результатов в инновационное 
производство и в образовательный процесс по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования и дополнительным



профессиональным программам, а также содействие развитию инновационного процесса в 
университете и коммерциализация результатов интеллектуальной деятельности 
работников и обучающихся университета.

2.2. Основными задачами НИО являются:
2.2.1. Эффективное использование научного потенциала университета для 

разработки и реализации стратегических направлений единой научной политики.
2.2.2. Развитие научного и научно-исследовательского сотрудничества с 

образовательными организациями, научными, научно-исследовательскими 
организациями, предприятиями и фирмами, для решения задач инновационного развития 
университета.

2.2.3. Развитие международного научно-технического и инновационного 
сотрудничества университета с образовательными организациями и иными организациями 
зарубежных стран.

2.2.4. Создание и развитие инновационной экспериментально-производственной 
базы университета.

2.2.5. Содействие привлечению инвестиций для коммерческого использования 
результатов научных исследований и разработок.

2.2.6. Создание и развитие малых инновационных предприятий при университете;
2.2.7. Создание эффективной системы инкубирования малых инновационных 

предприятий с целью повышения эффективности их научно-исследовательской и 
финансово-экономической деятельности.

2.2.8. Создание и продвижение инновационных продуктов и услуг НИО 
университета на внутренний и внешний рынки.

2.2.9. Взаимодействие с региональной и федеральной инновационными 
инфраструктурами.

2.2.10. Освоение передового опыта в сфере трансфера технологий.
2.2.11. Подготовка предложений по внедрению инноваций в системе управления 

университета с целью повышения эффективности образовательного процесса.
2.2.12. Развитие объектов инновационной инфраструктуры университета.
2.2.13. Организация совместных конференций, семинаров, круглых столов, 

выставок продукции и других мероприятий по инновационной деятельности, а также 
обеспечение участия в сторонних мероприятиях.

III. ФУНКЦИИ
3.1. НИО осуществляет следующие функции:
-  оказание информационной и маркетинговой поддержки подразделениям НИО;
-  оказание услуг по созданию, обеспечению функционирования и развития малых 

инновационных предприятий на базе университета;
-  консультирование в сфере инновационной деятельности структурных 

подразделений университета;
-  содействие привлечению государственных и частных инвестиций в малые 

инновационные предприятия;
-  содействие оснащению объектов инновационной инфраструктуры современным 

оборудованием, программным обеспечением;
-  проведение приоритетных научно-исследовательских работ, объединяющих 

научные программы кафедр университета;
-  выполнение работ в соответствии с заключенными договорами 

(государственными контрактами) с заказчиками;
-  оказание содействия во внедрении результатов научно-исследовательской и 

инновационной деятельности в инновационные предприятия университета;
-  апробация, научное сопровождение и внедрение в практику результатов 

научных исследований, проводимых работниками университета;
-  содействие в реализации достижений науки в практическое здравоохранение, 

учебный процесс университета и деятельность иных заинтересованных 
ведомств, учреждений и организаций;



-  планирование и организация учебных циклов по освоению и 
совершенствованию медико-биологической, фармакогенетической, фармакологической, 
физиологической научно-исследовательской и инновационной деятельности.

1У.СТРУКТУРА И СОСТАВ
4.1. Производственные и управленческие связи между подразделениями, 

входящими в НПО, определяются его организационной структурой. НПО включает в себя 
следующие центры:

-  Центр персонализированной медицины;
-  Центр морфологии, фармакологии и биотехнологии;
-  Центр экспериментального моделирования;
-  Центр доказательной медицины, доклинических и клинических исследований, 

медицинской профилактики и кардиологии;
-  Центр изучения истории медицины и общественного здоровья;
-  Университетский центр здоровья;
-  Центр инноваций и трансфера технологий.
Центры НПО включают в себя лаборатории и иные подразделения.
4.2. НПО непосредственно подчиняется проректору по научной и инновационной 

работе. Текущее руководство НПО осуществляет директор, назначаемый на должность и 
освобождаемый от нее приказом ректора по представлению проректора по научной и 
инновационной работе.

4.3. Структура и штатное расписание НПО утверждаются приказом ректора по 
представлению руководителя по согласованию с проректором по научной и 
инновационной работе.

4.4. Работники НПО назначаются и освобождаются от занимаемой должности 
приказом ректора университета, на основании представления руководителя НПО.

V. ПРАВА НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
5.1. Для осуществления своих задач и функций НИО имеет право:
- осваивать новые медицинские технологии;
- запрашивать в установленном порядке от структурных подразделений 

университета информацию для реализации целей и задач работы НИО:
- вести отчетность, создавать банки данных по профилю решаемых задач;
- участвовать в экспертных комиссиях по оценке конфиденциальности информации 

университета;
- представлять проректору по научной и инновационной работе предложения о 

внесении изменений в штатное расписание НИО, приеме, увольнении, перемещении 
поощрении работников НИО;

- созывать в установленном порядке совещания, а также участвовать в проводимых 
мероприятиях, имеющих отношение к деятельности НИО;

- разрабатывать и согласовывать проекты инструкций, положений и других 
локальных актов по вопросам деятельности НИО.

VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
6.1. Директор НИО несет ответственность за несвоевременное, некачественное 

выполнение функций НИО, низкий уровень трудовой, исполнительской дисциплины, 
нарушение техники безопасности.

6.2. Работники НИО несут ответственность за неисполнение или ненадлежащие 
исполнение возложенных на них обязанностей и невыполнение поручений директора 
НИО в соответствии со своими должностными инструкциями.

6.3. Все работники НИО несут персональную ответственность в соответствии с 
действующим законодательством, а также за разглашение коммерческой и служебной 
тайны.


