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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Институт экспериментальной медицины и биотехнологий (далее - 

Институт) является структурным подразделением ФГБОУ ВО СамГМУ 

Минздрава России (далее – Университета), без прав юридического лица, 

проводящим научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

технологические работы в соответствии с установленными федеральными, 

региональными и вузовскими научными приоритетами. Создан путем 

объединения ЦНИЛ, Банка тканей, клеток, и вивария по решению Ученого 

совета Университета от 25.09.2008г. (протокол №2).  

1.2. Институт является общевузовским научно-методическим и 

экспериментально-клиническим центром и осуществляет функции Университета 

по проведению комплексных научно-исследовательских работ по актуальным 

медико-биологическим проблемам. 

1.3. Официальное наименование Института: 

Полное: Институт экспериментальной медицины и биотехнологий ФГБОУ 

ВО СамГМУ Минздрава России; 

Сокращенное: ИЭМБ СамГМУ. 

1.4. Месторасположение Института: 443079, г. Самара, ул. Гагарина, д. 20. 

1.5. Институт осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

Университета и другими локальными нормативными актами, руководствуется 

нормативными правовыми актами в области науки и образования, приказами 

Ректора, настоящим Положением, Правилами внутреннего трудового распорядка 

Университета и распоряжениями Директора Института. 

1.6. Институт может иметь фирменный бланк с указанием принадлежности 

к Университету и печать со своим наименованием, включающим наименование 

Университета. 

1.7. Организация, реорганизация и ликвидация Института производится 

приказом Ректора Университета на основании решения Ученого совета 

Университета. 

1.8. Порядок владения, пользования, распоряжения имуществом, 
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закрепленным за Институтом, определяется Университетом в соответствии с 

законодательством РФ. 

1.9. Институт не вправе открывать счета в банках на территории РФ и за ее 

пределами. 

1.10. Институт не вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, выступать 

истцом и ответчиком в суде. 

2. ЦЕЛИ ИНСТИТУТА 

2.1. Целью Института является обеспечение материально-технической 

и экспериментально-методической базы для проведения комплексных 

научно-исследовательских работ по актуальным медико-биологическим 

проблемам в соответствии с уровнем международных стандартов, 

планирование и выполнение комплексных тем в области биомедицины и 

биотехнологий с учетом инновационной составляющей исследований.   

3. ЗАДАЧИ ИНСТИТУТА 

3.1. Создание профессорско-преподавательскому составу, аспирантам и 

студентам Университета условий для ведения исследовательской работы 

по научным направлениям кафедр: организация рабочего места, помощь в 

техническом обеспечении и в выполнении наиболее сложных анализов, участие в 

планировании исследований на базе Института и контроль за их 

проведением, консультации по проведению исследований и интерпретации 

полученных результатов.  

3.2. Организация, разработка и проведение актуальных 

экспериментальных, клинических, гигиенических, медико-биологических и 

общетеоретических исследований в соответствии с основным научным 

направлением деятельности Университета в области биомедицины и 

биотехнологий, в том числе в рамках выполнения Государственных заданий. 

3.3. Выполнение поисковых и прикладных исследований, направленных на 

изыскание и изучение новых высокоэффективных технологий и внедрение их в 

медицинскую практику. 
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3.4. Обеспечение тесного взаимодействия Института с кафедрами 

Университета, других ВУЗов, лечебных и научных учреждений РФ и зарубежных 

стран, в целях развития биотехнологий. 

3.5. Координация научных исследований, проводимых в Университете, в 

области биомаркер-управляемой терапии социально-значимых заболеваний с 

применением клеточных и тканевых технологий на основе мультиомиксных 

исследований. 

3.6. Выполнение работ по платным медицинским услугам, грантам, 

государственным заказам для нужд практического здравоохранения. 

3.7. Создание условий для защиты интеллектуальной собственности и 

авторских прав исследователей и разработчиков. 

4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНСТИТУТА 

4.1. Научная деятельность Института определяется основными 

направлениями приоритетных фундаментальных, прикладных и поисковых 

исследований и тематическим планом научных исследований Университета. 

Институт проводит исследования в соответствии с утвержденными 

федеральными, региональными и вузовскими приоритетами. 

4.2. Осуществление научных исследований в области экспериментальной 

медицины и биотехнологий с последующим их внедрением в клиническую 

практику. 

4.3. Методическая помощь и участие в разработке важнейших медико-

биологических проблем в Университете в форме научно-консультативной 

деятельности и соруководства выполняемых на базе Института 

диссертационных и договорных работ. 

4.4. Организационно-техническое обеспечение выполнения научно-

исследовательских работ, проводимых на базе Института профессорско-

преподавательским составом, аспирантами и студентами Университета.  

4.5. Организация и проведение самостоятельной разработки актуальных  

медико-биологических, экспериментальных, клинических, гигиенических и 

общетеоретических проблем в области биотехнологий в соответствии с 

основными научными направлениями деятельности Института. 
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4.6. Разработка и совершенствование современных методологических 

подходов к оценке функциональной активности клеток, тканей и органов при 

различных патологических состояниях и внешних воздействиях. 

4.7. Подготовка научных кадров через аспирантуру. 

4.8. Организация научного сотрудничества в области экспериментальной 

медицины и биотехнологий с научно-исследовательскими организациями, 

учебными заведениями и специалистами РФ и зарубежных стран, выполнение 

совместных научных исследований, проведение научно-практических 

конференций, съездов и семинаров. 

4.9. Осуществление координирующей функции при проведении научно-

исследовательских работ в области биомаркер-управляемой терапии социально-

значимых заболеваний с применением клеточных и тканевых технологий на 

основе  мультиомиксных исследований.  

4.10. Выполнение работ по грантам, госзаказам, платным медицинским 

услугам.  

4.11. Институт осуществляет и другие виды деятельности, 

предусмотренные Уставом Университета. 

4.12. Институт при проведении плановых исследований и работ 

осуществляет все необходимые мероприятия по охране окружающей среды от 

загрязнения хозяйственными выбросами, сточными водами и отходами, 

выполнении санитарно-эпидемиологических требований. 

5. СТРУКТУРА ИНСТИТУТА 

5.1. Структура Института разрабатывается директором по согласованию с 

проректором по научной работе Университета, принимается  Ученым Советом 

Университета в соответствии с утвержденными главными направлениями 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в вузе и 

утверждается приказом Ректора Университета.  

5.2. В состав Института входят: 

1. Лабораторя биохимии 

2. Лаборатория иммунологии и молекулярной генетики 

3. Лаборатория экспериментальной морфологии 
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4. Лаборатория синтеза металло-органических каркасных полимеров. 

 6. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТА 

6.1. Во главе Института стоит директор, имеющий ученую степень доктора 

наук, избираемый на выборной основе Ученым советом Университета из числа 

ведущих ученых. Директор осуществляет непосредственное управление 

Институтом и несет ответственность за научный уровень НИР и НИОКР, 

выполняемых Институтом.  

В соответствии с этим директор Института: 

1) руководит по согласованию с проректором по научной работе и 

соответствующей научной проблемной комиссией составлением планов НИР и 

НИОКР, планом подготовки научных кадров, планом материально - 

технического и ресурсного обеспечения НИР и представляет эти проекты планов 

для утверждения в установленном порядке; 

2) непосредственно руководит всей работой Института и несет 

ответственность за состояние и результаты научной, практической и 

хозяйственной деятельности, а также трудовой дисциплины; 

3) организует контроль за выполнением плана научно - исследовательских 

работ в Институте, заслушивает отчеты лабораторий, других структур и 

отдельных сотрудников о ходе и результативности научной работы; 

4) вносит представление Ректору Университета о возможности 

прикрепления сотрудников Университета, аспирантов, студентов и других лиц на 

рабочие места в Институте  для выполнения НИР; 

5) осуществляет руководство научно-исследовательской работой научных 

сотрудников и аспирантов Института, организует обсуждение законченных 

научно-исследовательских работ, составление  рекомендаций  для  

опубликования  законченных научных работ. Способствует работе изобретателей 

и рационализаторов. Организует и проводит научные и научно-методические 

совещания и конференции в Институте; 

6) способствует повышению квалификации научных сотрудников и других 

специалистов с высшим и средним образованием; 

7) организует научное сотрудничество с другими подразделениями 
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Университета, НИИ, ВУЗами, лечебными учреждениями РФ и зарубежных 

стран; 

8) рассматривает и утверждает индивидуальные планы научной, 

методической и другой работы сотрудников Института; 

9) организует подготовку научных кадров для Института и рассмотрение 

диссертаций, представляемых к защите сотрудниками Института; 

10) подбирает кандидатуры для замещения штатных должностей Института; 

11) распоряжается всеми материальными и финансовыми ресурсами 

Института в пределах утвержденных планов и смет; 

12) организует и контролирует ведение необходимого делопроизводства 

Института; 

13) вносит предложения Ректору Университета по внесению изменений в 

настоящее Положение, структуру, штатное расписание и условия деятельности 

Института; 

14) по согласованию с Ректором Университета и по доверенности может 

приобретать, арендовать, заказывать по договорным ценам за счет собственных 

средств, остающихся в распоряжении Института, необходимое оборудование и 

другие материальные ресурсы у предприятий и организаций; 

15) издает распоряжения по Институту; 

16) несет ответственность за результаты деятельности института; 

17) утверждает тематические планы по каждому подразделению; 

18) осуществляет координацию, взаимодействие и учет результатов 

деятельности своих подразделений, контроль за ходом выполнения работ, 

соблюдением договорной и плановой дисциплины, качеством выпускаемой 

научно-технической продукции. 

6.2. Директор Института имеет право: 

1) в соответствии с действующим законодательством вносить предложения 

Ректору Университета о принятии на работу, перемещении и увольнении 

сотрудников Института в пределах штатного расписания по согласованию с 

проректором по научной работе. 

2) в соответствии с Уставом Университета и действующим 
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законодательством вносить предложения Ректору о поощрении сотрудников 

Института за высокое качество научных исследований, образцовое выполнение 

обязанностей на работе, внедрение результатов, инновации и новаторство в 

работе по согласованию с проректором по научной работе; 

3) вносить предложения на рассмотрение Ректору Университета о 

наложении дисциплинарных взысканий на сотрудников Института по 

согласованию с проректором по научной работе. 

6.3. Директор Института реализует иные правомочия в соответствии с 

Уставом Университета, настоящим Положением и другими нормативными 

актами Университета. 

6.4. Директор Института освобождается от занимаемой должности 

Ректором Университета. 

6.5. Замещение директора в его отсутствие определяется Ректором 

Университета по ходатайству директора Института. 

6.6. Заведующий научным центром (лабораторией, отделом), старший и 

младший научные сотрудники Института, руководители тематических групп и 

других формирований назначаются приказом Ректора Университета по 

представлению директора Института. 

6.7. Заведующий научным центром (отделом), лабораторией, руководитель 

тематической группы осуществляют организацию и руководство деятельностью 

по направлению работы, по составлению и выполнению плана научно - 

исследовательских работ, отвечают за качество и сроки проводимых 

исследований, выполнение правил внутреннего распорядка и трудовой 

дисциплины, непосредственно участвуют в научной работе, способствуют 

внедрению результатов проводимых исследований в учебный процесс, 

производственно-хозяйственную и социально-экономическую сферы региона, в 

практическое здравоохранение. 

6.8. В качестве консультативного рабочего органа в Институте создан 

Научный Совет Института под председательством директора Института, 

который рассматривает основные вопросы деятельности Института, членами 

Совета Института являются все научные сотрудники Института. 
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Научный совет Института: 

1) обсуждает основные направления научной деятельности Института; 

2) рассматривает проекты планов научно - исследовательских и опытно-

конструкторских работ, участие в конкурсах различного уровня, грантах, 

договора на создание научно-технической продукции, планы подготовки 

научных кадров, издания научных трудов, совещаний и конференций; 

3) рассматривает отчеты о важнейших результатах научной и научно - 

организационной деятельности Института; 

4) обсуждает вопросы, связанные с изменением структуры Института, а 

также с использованием установленного Университетом общего объема затрат 

на научно - исследовательскую работу; 

5) обсуждает важнейшие научные проблемы, научные доклады и дает 

оценку результатам наиболее важных работ Института; 

6) рекомендует к опубликованию научные труды Института и плановые 

работы его сотрудников; 

7) обсуждает вопросы координации и творческого сотрудничества с 

другими научными учреждениями и вузами РФ и зарубежных стран, а также с 

соответствующими факультетами, кафедрами и иными подразделениями 

Университета; 

8) заслушивает отчеты о научной работе заведующих научными центрами 

(отделами), лабораториями, руководителей тематических групп и отдельных 

научных работников; 

9) обсуждает вопросы эффективности международного научного 

сотрудничества Института, заслушивает отчеты работников Института по 

зарубежным научным командировкам; 

10) обсуждает вопросы, связанные с подготовкой и повышением 

квалификации научных кадров на базе Института, систематически заслушивает 

сообщения ученых об их работе по подготовке научных кадров; 

11) выдвигает выдающиеся научные труды, научные открытия и 

изобретения для присуждения премий. 

6.9. Научный совет Института правомочен принимать решения, если на 
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заседании присутствует не менее половины его состава. Решения совета 

считаются принятыми, если за них голосовало не менее половины членов совета, 

участвовавших в заседании. Решения принимаются открытым голосованием, 

если совет не примет решения о проведении тайного голосования. 

6.10. Решения Научного совета Института вступают в силу после 

утверждения их директором Института. 

6.11. Проверка деятельности Института проводится в установленном 

порядке. 
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Директор ИЭМБ, 

Д.б.н., доцент                                                                                 Л.В. Лимарева 

«_____» __________________       20____г. 

Начальник правового отдела                                                       Н.Н.Аськов 
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