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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
1.1. Центр прорывных исследований «Информационные технологии в медицине» 

(далее - ЦПИ «ИТ-Медицина») является структурным подразделением 
ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (далее - Университет), создаваемым 
на основании решения Ученого совета и приказа ректора, без прав 
юридического лица, проводящим научно-исследовательские, опытно-
конструкторские, технологические работы, а также участвующим в 
образовательной и учебно-методической деятельности в соответствии с 
приоритетными направлениями работы Университета. 

1.2. ЦПИ «ИТ-Медицина» может иметь штамп, бланк и символику со своим 

наименованием с указанием своей принадлежности к Университету. 
1.3. ЦПИ «ИТ-Медицина» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Законодательством РФ, Уставом Университета и другими нормативными 
актами, решениями Учёного совета Университета, приказами ректора 
Университета, распоряжениями директора Института инновационного 
развития. 

1.4. Организация, реорганизация и ликвидация ЦПИ «ИТ-Медицина» 

производится на основании решения Ученого совета и приказа ректора. 
1.5. В своей деятельности ЦПИ «ИТ-Медицина» отчитывается перед Учёным 

советом, ректором Университета, директором Института инновационного 
развития. 

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЦПИ «ИТ-Медицина» 

2.1. Целью создания ЦПИ «ИТ-Медицина» является координация, обеспечение и 
выполнение научно-исследовательских, учебно-методических, 
инновационно-внедренческих работ по проблемам изучения, разработки и 
внедрения медицинских систем, основанных на симуляционных технологиях, 
когнитивных технологиях и технологиях дополненной реальности в 
медицинской науке и практике. 

2.2. Для достижения поставленной цели деятельность ЦПИ «ИТ-Медицина» 
направлена на решение следующих задач: 
• Координация, обеспечение и проведение фундаментальных и прикладных 
исследований и работ, создание научной и образовательной базы для 
подготовки специалистов всех уровней в области научной проблематики 
ЦПИ «ИТ-Медицина», реализация результатов научно-исследовательской 
деятельности; 
• Совместное с кафедрами Университета участие в организации 
образовательного процесса студентов, в подготовке аспирантов и 
докторантов, в повышении квалификации научно-педагогических 
работников;



• Организация, и проведение научно-образовательной, научно-

исследовательской, инновационной и международной деятельности 

совместно с кафедрами и другими структурными подразделениями 

Университета; 
• Оказание различных видов наукоемких и образовательных услуг, 
выполнение работ по профилю научных направлений деятельности ЦПИ 
«ИТ -Медицина» по договорам со сторонними организациями; 
• Организация, проведение и выполнение на договорной основе научно-
исследовательских и учебно-методических работ в рамках Национальных 
проектов, государственных научно- технических программ, Федеральных 

целевых программ, программ Министерств РФ, Федеральных агентств и 
других заказчиков в соответствии с профилем деятельности ЦПИ «ИТ- 
Медицина»; 
• Развитие инновационной деятельности с целью создания научно-
технических продуктов и изделий, оказания наукоемких услуг, 
ориентированных на рынок высоких технологий; коммерциализация 
полученных результатов в соответствии с профилем деятельности ЦПИ 
«ИТ-Медицина»; 
• Принятие мер по защите интеллектуальной собственности Университета в 
соответствии с профилем деятельности ЦПИ «ИТ-Медицина»; 
• Участие в реализации образовательных программ высшего и 
послевузовского профессионального образования, переподготовка и 

повышение квалификации научных и научно-педагогических работников в 
соответствии с профилем деятельности ЦПИ «ИТ-Медицина»; 
• Подготовка научных работ (монографий, статей, библиографических 
материалов и т.д.) в соответствии с профилем деятельности ЦПИ «ИТ- 
Медицина»; 
• Организация и проведение научных и научно-методических мероприятий: 
научных конференций, семинаров, круглых столов по научной тематике 
ЦПИ «ИТ-Медицина»; 
•Рецензирование и экспертиза научных работ по проблематике деятельности 
ЦПИ «ИТ-Медицина»; 
• Сотрудничество с отечественными и зарубежными вузами, научными 
центрами, И1-компаниями; информирование о результатах работы ЦПИ 
«ИТ-Медицина» вузовской и научной общественности через СМИ. 

2.3. Научная деятельность ЦПИ «ИТ-Медицина» определяется основными 
направлениями приоритетных фундаментальных, прикладных и поисковых 

исследований в соответствии со Стратегической программой развития 
университета. 

2.4. ЦПИ «ИТ-Медицина» проводит исследования в соответствии со 
Стратегической программой развития Университета. 

2.5. ЦПИ «ИТ-Медицина» осуществляет в установленном порядке через 
соответствующие подразделения Университета научное и научно-
техническое сотрудничество с Российскими и зарубежными высшими 



учебными заведениями, научными учреждениями, производственными 
организациями и ИТ-компаниями. 

2.6. ЦПИ «ИТ-Медицина» может выполнять работы в соответствии с 

заключенными Университетом договорами. 

2.7. ЦПИ «ИТ-Медицина» в рамках Стратегической программы развития 

Университета организует свою научно-исследовательскую и 

образовательную деятельность; участвует в научно-исследовательских 

федеральных, региональных и международных проектах и программах, 

конкурсах грантов и других видах научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, в создании и коммерциализации наукоемкой 

продукции. 

2.8.ЦПИ «ИТ-Медицина» предоставляет ректору Университета оперативную 

информацию об участии в научно-технических программах, конкурсах 

грантов и других формах научных исследований, обеспечивающих 

дополнительное финансирование фундаментальных, прикладных и поисковых 

исследований. 

2.9. ЦПИ «ИТ-Медицина» может участвовать в деятельности научных обществ.  

2.10. ЦПИ «ИТ-Медицина» обеспечивает доступ к информации с соблюдением 

требований законодательства Российской Федерации о государственной и иной 

охраняемой законом тайне. 

2.11. ЦПИ «ИТ-Медицина» обеспечивает широкое использование достижений 

отечественной и зарубежной науки и техники, патентных материалов, 

проводит изучение имеющихся патентов перед выбором тем и их 

осуществлением с целью создания на этой основе новых и 

усовершенствования существующих технологий, а также обеспечивает 

через соответствующие службы Университета защиту приоритета 

изобретений и открытий путем подачи заявок на выдачу авторских 

свидетельств и патентов в Российской Федерации. 

2.12. ЦПИ «ИТ-Медицина» оказывает помощь соответствующим кафедрам и 

другим подразделениям Университета в проведении НИОКР разработок по 

научно-инновационной тематике их работы. 

2.13. Студенты, аспиранты, докторанты и прикрепленные к Университету лица 

для выполнения диссертационных исследований могут проводить научные 

исследования под руководством сотрудников ЦПИ «ИТ-Медицина» с 

использованием оборудования и других материальных ресурсов ЦПИ «ИТ- 

Медицина». 

2.14. ЦПИ «ИТ-Медицина» в установленном порядке регистрирует выполняемые 

научно-исследовательские работы, подготавливает и предоставляет научно-

техническую информацию и отчеты о выполненных работах в 

соответствующие органы, обеспечивает наиболее полное и своевременное 

использование в своей деятельности научно - информационных материалов. 

2.13. ЦПИ «ИТ-Медицина» осуществляет и другие виды деятельности, 

предусмотренные Уставом Университета.



 

РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ЦПИ «ИТ-Медицина» 
 

3.1. Штатное расписание ЦПИ «ИТ-Медицина» утверждается ректором 
Университета. 

3.2. В целях реализации задач ЦПИ «ИТ-Медицина» возможно формирование 
временных творческих групп, состав и структура которых определяются 
директором ЦПИ «ИТ-Медицина». 

3.3. Прием на работу и увольнение работников ЦПИ «ИТ-Медицина», включая 

все виды совместительства, по согласованию с директором Института 

инновационного развития оформляются приказом ректора Университета. 
3.4. ЦПИ «ИТ-Медицина» находится в подчинении Института инновационного 

развития. 

РАЗДЕЛ 4. УПРАВЛЕНИЕ ЦПИ «ИТ-Медицина» 

4.1. Управление деятельностью ЦПИ «ИТ-Медицина» осуществляет 
руководитель, назначаемый и освобождаемый от должности по 
согласованию с директором Института инновационного развития ректором 
Университета. 

4.2. Руководитель ЦПИ «ИТ-Медицина» осуществляет оперативное руководство 

научно-инновационной, образовательной и административно-хозяйственной 

деятельностью, организует научно-методическую работу, представляет 

ЦПИ «ИТ-Медицина» в отношениях с заинтересованными сторонами, 

подписывает документы ЦПИ «ИТ-Медицина», несет персональную 

ответственность за научный уровень проводимых исследований и 

своевременность их выполнения, за результаты работы и эффективность 

использования этих результатов; отчитывается перед директором Института 

инновационного развития, ректором и Ученым советом Университета; 

издает распоряжения и дает указания, обязательные для исполнения всеми 

сотрудниками ЦПИ «ИТ-Медицина». 
4.3. Руководитель ЦПИ «ИТ-Медицина»  по согласованию с директором 
Института инновационного развития имеет право: 

• в соответствии с действующим законодательством вносить предложения 
ректору Университета о принятии на работу, перемещении и увольнении 
сотрудников ЦПИ «ИТ-Медицина» в пределах штатного расписания. 

• в соответствии с Уставом Университета и действующим 
законодательством вносить предложения ректору о поощрении 
сотрудников ЦПИ «ИТ-Медицина»  за высокое качество научных 
исследований, образцовое выполнение обязанностей на работе, внедрение 
результатов, инновации и новаторство в работе. 

• вносить предложения на рассмотрение ректору Университета о наложении 

дисциплинарных взысканий на сотрудников ЦПИ «ИТ-Медицина». 

4.3. Руководитель ЦПИ «ИТ-Медицина»  реализует иные правомочия в 

соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением и другими 
нормативными актами Университета.



 

4.4. На базе ЦПИ «ИТ-Медицина» создается Стратегический совет обязанности 

которого входит выработка общей концепции развития ЦПИ «ИТ- Медицина», 

определение приоритетных направлений работы ЦПИ «ИТ- Медицина», отбор 

проектов для реализации в рамках работы ЦПИ «ИТ- Медицина», выбор 

источников и направлений финансирования проектов. В состав Стратегического 

совета входят ведущие российские и зарубежные ученые по соответствующим 

направлениям, представители бизнес-сообщества и ИТ- компаний, 

заинтересованных в реализации направлений ЦПИ «ИТ-Медицина», а также 

представители общественных организаций и органов власти различного уровня. 

Состав Стратегического совета утверждается ректором по представлению 

руководителя ЦПИ «ИТ-Медицина» и согласованию с директором Института 

инновационного развития. 

РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦПИ «ИТ-Медицина» 

5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения Центром всех 
видов деятельности, предусмотренных настоящим Положением, несет 
руководитель ЦПИ «ИТ-Медицина». 

5.2. На руководителя ЦПИ «ИТ-Медицина» возлагается персональная 

ответственность за соблюдение действующего законодательства в процессе 

руководства ЦПИ «ИТ-Медицина»; предоставление достоверной 

информации о деятельности ЦПИ «ИТ-Медицина», составление отчетности 

и представление ее в установленные сроки руководству Университета, 

директору Института инновационного развития; своевременное и 

качественное выполнение научных и образовательных проектов; точное и 

своевременное исполнение поручений руководства Университета, директора 

Института инновационного развития; соблюдение работниками ЦПИ «ИТ-

Медицина», а также всеми категориями обучающихся и лицами, 

включенными в состав временных творческих коллективов, трудовой 

дисциплины, норм охраны труда и правил противопожарной безопасности. 

5.3. Права, обязанности и ответственность работников ЦПИ «ИТ-Медицина» 

устанавливается их должностными инструкциями. 

РАЗДЕЛ 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦПИ «ИТ-Медицина» 

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность ЦПИ «ИТ-Медицина» 

осуществляется на материально-технической базе, закрепленной 

Университетом за ЦПИ «ИТ-Медицина», а также созданной за счет средств, 

которые поступают от деятельности ЦПИ «ИТ-Медицина». 
6.2. Источниками формирования имущества и получения дохода в пользу 

Университета являются: 
• средства, полученные от научной и коммерческой деятельности по договорам 
и соглашениям с организациями и учреждениями;  



 

•  доходы, получаемые от реализации научной продукции и учебно-
методических разработок; 
• безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, 
предприятий, граждан; 
•  средства, получаемые за счет предоставления образовательных услуг, 
осуществляемых на коммерческой основе; 
• средства, поступающие от общественных и научных фондов; 
• иные источники, не запрещенные действующим законодательством Российской 
Федерацией. 

РАЗДЕЛ 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В 

ПОЛОЖЕНИЕ. ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ЦПИ 

«ИТ-Медицина» 

7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются Ученым 
советом Университета и утверждаются приказом ректора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Ликвидация или реорганизация ЦПИ «ИТ-Медицина» производится 

основании решения Ученого совета Университета и приказа ректора. 
на 
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