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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1.1. Международный Научно-образовательный центр нейропсихиатрии (сокращение 
далее по тексту – Международный НОЦ нейропсихиатрии, на английском языке – 
«International Centre for Education and Research in Neuropsychiatry», аббревиатура 
на английском языке - ICERN) является структурным подразделением ФГБОУ ВО 
СамГМУ Минздрава России (далее – Университет), создаваемым на основании 
решения Ученого Совета, без прав юридического лица, проводящим научно-
исследовательские работы, а также участвующим в образовательной деятельности 
в соответствии с приоритетными направлениями научно-исследовательской 
работы Университета. Юридический адрес: 443099, г. Самара, ул. Чапаевская, 
фактический адрес: 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 18, 

1.2. Международный НОЦ нейропсихиатрии может иметь свой штамп, бланк и 
символику (логотип) со своим наименованием и указанием своей принадлежности 
к Университету. 

1.3. Международный НОЦ нейропсихиатрии осуществляет свою деятельность в 
соответствии с Законодательством РФ, Положением Международного НОЦ 
нейропсихиатрии, Уставом Университета и другими нормативными актами, 
решениями Ученого совета Университета, приказами Ректора Университета, 
распоряжениями проректоров Университета. 

1.4. Организация, реорганизация и ликвидация Международного НОЦ 
нейропсихиатрии производится на основании решения Ученого совета 
Университета, приказов Ректора Университета. 

1.5. Международный НОЦ нейропсихиатрии несет ответственность за уровень 
качества осуществляемых образовательных проектов, проводимых научных 
исследований и своевременность их выполнения, за эффективность использования 
этих результатов. В своей деятельности Международный НОЦ нейропсихиатрии 
подотчетен Ученому совету Университета, Ректору Университета, проректору по 
научной работе. Оценка научно-исследовательской деятельности 
Международного НОЦ нейропсихиатрии производится в установленном порядке 
(по линии соответствующей научной проблемной комиссии и международного 
отдела Университета). 

 
РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЕЖДУНАРОДНОГО НОЦ НЕЙРОПСИХИАТРИИ 
 

2.1.  Целью создания Международного НОЦ нейропсихиатрии является координация, 
обеспечение и выполнение научно-исследовательских, образовательных и 
инновационно-внедренческих работ по основным аспектам изучения социально-
значимых психических и неврологических заболеваний (таких, как аффективные, 
психогенные тревожно-фобические, эндогенные психотические расстройства, 
органические нейродегенеративные заболевания, деменции и др.), новых подходов 
к их терапии и реабилитации.  

2.2. Главная парадигма деятельности Международного НОЦ нейропсихиатрии – это: 
2.2.1. Интеграция фундаментальных и клинических нейронаук,  
2.2.2. Подготовка высококвалифицированных специалистов в области нейропсихиатрии 

с индивидуальной траекторией академического развития, и  
2.2.3. Командное сотрудничество для достижения эффективных научных и прикладных 

клинических результатов с целью оказания современной специализированной 
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помощи человеку c социально значимыми психическими и еврологичексими 
расстройствами. 

2.3. Международный НОЦ нейропсихиатрии осуществляет свою образовательную и 
научно-исследовательскую деятельность в билингвальном (русский и 
английский языки), гибридном (сочетание очного и дистанционного онлайн 
подходов) формате и в сотрудничестве с: 

2.3.1. Ведущими зарубежными и российскими специалистами в области 
нейропсихиатрии, а также смежных медицинских и гуманитарных дисциплин, 
трудоустроенных по контракту с Университетом и под супервизией Управления 
международных отношений Университета; 

2.3.2. Ведущими российскими и зарубежными специалистами в области науки и 
современного образования в нейропсихиатрии с возможностью обмена опытом 
на добровольных началах в роли советников, ведущих экспертов по 
направлениям, и на основании подписанных добровольных соглашений 
(Memorandum of Understanding – MoU) между организацией, где работает 
сотрудник, и Университетом, по индивидуальному плану развития 
сотрудничества и конкретным проектам в области образования и науки; 

2.3.3. Основными зарубежными и российскими профессиональными организациями 
специалистов в области психиатрии, неврологии, нейронаук и смежных 
дисциплин. 

2.4. Для достижения поставленной цели и направлений развития, деятельность 
Международного НОЦ нейропсихиатрии ориентирована на решение следующих 
основных задач: 

2.4.1. Организация (формулирование гипотез, дизайн, написание протоколов, получение 
одобрения Этического комитета, сбор, обработка, кодирование и статистический 
анализ данных, обеспечение доступа к информации с соблюдением требований 
этических основ при проведении научных исследований, требований 
законодательства Российской Федерации о государственной и иной охраняемой 
законом тайне) фундаментальных и прикладных клинических исследований по 
профилю нейропсихиатрии и смежных дисциплин в формате отдельных проектов 
и в консорциумах с ведущими научно-исследовательскими и образовательными 
учреждениями; 

2.4.2. Публикация полученных данных в ведущих российских и зарубежных журналах в 
соавторстве с зарубежными сотрудниками, с ориентиром на основные 
академические тренды, показатели импакт-факторов журналов и коэффициенты 
проминентности тематических кластеров в исследуемых научных областях, а 
также в учебниках и профессиональных руководствах ведущих издательств; 

2.4.3. Формирование пула образовательной информации в области нейропсихиатрии и 
смежных дисциплин по внутреннему кредитно-модульному принципу для 
аудитории студентов, ординаторов, аспирантов, врачей и научных сотрудников 
профильного направления, в том числе, с размещением онлайн-видео-контента в 
формате Веб-библиотеки Международного НОЦ нейропсихиатрии, а также 
поддержка модели менторства, создание системы и поэтапное продвижение 
нового внутривузовского формата академического образования с получением 
мастерской степени в области клинических нейронаук и с защитой 
диссертационной (академической) работы в формате монографии на английском 
языке, состоящей из тематического введения и публикаций в ведущих 
зарубежных журналах по теме работы; 

2.4.4. Разработка инновационных методов диагностики, терапии и реабилитации 
социально-значимых психических и неврологических заболеваний (например, 
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создание виртуальных тренажеров для восстановления функций психической 
деятельности, использование программ искусственного интеллекта для 
прогнозирования эффективности терапевтических подходов), а также их 
апробация с участием пациентов-волонтеров, анонсирование в 
профессиональной среде и внедрение в актуальную клиническую практику, 
учитывая принципы современной инновационной, точной и 
персонализированной медицины; 

2.5. Развитие нейропсихиатрии как отдельного дисциплинарного направления со своей 
методологией и клинической практикой, а также работа научных сотрудников по 
индивидуальной траектории профессионального развития в формате 
постоянного сотрудничества с ведущими специалистами в профильной области 
знаний и смежных дисциплин в режиме совещаний, «брейн-сторминг» сессий по 
созданию новых точек научного роста и стартапов новых параллельных 
проектов, программ обмена опытом, стажировок, менторства и активной 
интеграцией в мировое профессиональное сообщество с целью повышения 
индивидуальной (каждого сотрудника) и командной (Университета) научной 
продуктивности, а также осуществление других видов деятельности, 
предусмотренных Уставом Университета. 

 
РАЗДЕЛ 3. СТРУКТУРА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
3.1. Штатное расписание формируется директором Международного НОЦ 

нейропсихиатрии, как структурного подразделения в составе Университета, и 
утверждается Ректором. 

3.2.  С целью реализации актуальных задач Международного НОЦ нейропсихиатрии 
возможно формирование временных групп сотрудничества, состав и структура 
которых определяются руководителем Международного НОЦ нейропсихиатрии, 
в зависимости от ресурсов и потребностей для реализации планируемых 
образовательных и научно-исследовательских проектов. 

3.3. Прием на работу и увольнение работников Международного НОЦ нейропсихиатрии 
оформляются приказами Ректора Университета. 

 
Раздел 4. УПРАВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ 

 
4.1. Управление деятельностью осуществляется директором Международного НОЦ 

нейропсихиатрии, который назначается на должность Ректором Университета, а 
проверка деятельности проводится в установленном Университетом порядке. 

4.2. Директор Международного НОЦ нейропсихиатрии осуществляет оперативное 
руководство всеми видами деятельности, взаимодействует с заинтересованными 
сторонами, несет персональную ответственность за результаты возглавляемого 
им подразделения и отчитывается перед проректором по научной работе, 
Ректором Университета и Ученым Советом Университета, издает распоряжения 
и дает указания для исполнения всеми сотрудниками Международного НОЦ 
нейропсихиатрии. 

4.3.  Директор Международного НОЦ нейропсихиатрии реализует следующие виды 
деятельности: 

4.3.1. Составляет планы НИР И НИОКР, подготовки научных кадров, материально-
технического и ресурсного обеспечения НИР, по согласованию проректором по 
научной работе и соответствующей научной проблемной комиссией, и 
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представляет эти планы для утверждения в установленном в Университете 
порядке; 

4.3.2. Самолично работает над проектами и осуществляет контроль над выполнением 
плана научно-исследовательских работ в подразделении, заслушивает отчеты 
сотрудников и других сотрудничающих структур о ходе выполнения и 
результативности научной работы; 

4.3.3. Осуществляет взаимодействие по профилю научной и образовательной 
деятельности подразделения с другими структурными подразделениями, 
кафедрами Университета, с научными учреждениями, вузами, 
профессиональными организациями РФ и зарубежных стран; 

4.3.4. Обеспечивает укомплектование подразделения квалифицированными кадрами, а 
также привлечение в установленном порядке к выполнению образовательных и 
научно-исследовательских работ сотрудников Университета, оказывает 
всемерное содействие лицам, занимающимся повышением своей квалификации 
в научно-инновационной сфере; 

4.3.5. Представляет в установленном порядке отчеты о результатах реализации 
образовательной деятельности, научной и научно-организационной 
деятельности, результатах завершенных исследований и другую установленную 
Университетом отчетность по научно-инновационной работе. 

4.4. Директор Международного НОЦ нейропсихиатрии имеет право: 
4.4.1. В соответствии с действующим законодательством вносить предложения Ректору 

Университета о принятии на работу, перемещении и увольнении сотрудников 
подразделения в пределах Штатного расписания, по согласованию с проректором 
по научной работе и руководством Управления международных отношений 
Университета, в случае иностранных сотрудников; 

4.4.2. В соответствии с Уставом Университета и действующим законодательством, 
вносить предложения Ректору Университета о поощрении сотрудников 
подразделения за высокое качество научных исследований, образцовое 
выполнение обязанностей на работе, по согласованию с проректором по научной 
работе; 

4.4.3. Вносить предложения на рассмотрение Ректору Университета о наложении 
дисциплинарных взысканий на сотрудников подразделения по согласованию с 
проректором по научной работе. 

4.5. Директор Международного НОЦ нейропсихиатрии реализует иные правомочия в 
соответствии с Уставом Университета, настоящим Положением и другими 
нормативными актами Университета. 

4.6. Директор Международного НОЦ нейропсихиатрии освобождается от занимаемой 
должности Ректором Университета. 

4.7.  Замещение должности Директора Международного НОЦ нейропсихиатрии в его 
отсутствие определяется и согласовывается с Ректором Университета. 

 
РАЗДЕЛ 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

 
5.1. Ответственность за качество и своевременность выполнения всех видов 

деятельности, предусмотренных настоящим Положением, несет директор 
Международного НОЦ нейропсихиатрии. 

5.2. На директора Международного НОЦ нейропсихиатрии возлагается персональная 
ответственность за соблюдение действующего законодательства в процессе 
руководства подразделением, предоставление достоверной информации о 
деятельности подразделения, составление отчетности и представление ее в 
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установленные сроки руководству Университета, точное и своевременное 
выполнение поручений Ректора Университета, соблюдение всеми штатными 
сотрудниками и лицами, входящими в состав временных групп сотрудничества, 
трудовой дисциплины, норм охраны труда и правил противопожарной 
безопасности. 

5.3.  Права, обязанности и ответственность работников Международного НОЦ 
нейропсихиатрии устанавливается их должностными инструкциями. 

 
РАЗДЕЛ 6. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 

6.1. Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется на материально-
технической базе, закрепленной Университетом Международным НОЦ 
нейропсихиатрии, а также созданной за счет средств, которые поступают от 
детальности данного подразделения Университета. 

6.2. Источниками формирования имущества и получения дохода в пользу 
Международного НОЦ нейропсихиатрии являются: 

6.2.1. Средства, полученные от выполнения инновационных проектов и коммерческой 
деятельности по договорам и соглашениям с организациями и учреждениями; 

6.2.2. Доходы, получаемые от реализации научно-инновационной продукции и 
технологий. 

6.2.3. Безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, 
предприятий, граждан в адрес Университета. 

6.2.4. Средства, получаемые за счет предоставления образовательных услуг, 
осуществляемых на коммерческой основе. 

6.2.5. Средства, поступающие в Университет от общественных и научных фондов, и 
иных источников, не запрещенных действующим Законодательством РФ. 

 
РАЗДЕЛ 7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) В ПОЛОЖЕНИЕ. 

ПОРЯДОК РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
 
7.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение о Международном НОЦ 

нейропсихиатрии принимаются Ученым Советом и утверждаются приказом 
Ректора. 

7.2. Ликвидация или реорганизация Международного НОЦ нейропсихиатрии 
производится на основании решения Ученого Совета и приказа Ректора. 

 
 
 
  
 
 
Разработано: директор Международного Научно-образовательного центра 
нейропсихиатрии, к.м.н. Д.А. Смирнова  
 
 
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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