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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Н ау ч н о - и с с л ед о ват е л ь с к и й и н с т и ту т ка рд и ол о г и и С а ма р с ко го

государственного медицинского университета (далее Институт) является структурным
подразделением ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России (далее - Университет) без
прав юридического лица. Институт создан по решению Ученого совета Университета
от …... (протокол № ..) для координации и выполнения научно-исследовательских и
лечебно-диагностических работ в области кардиологии и сердечно-сосудистой
хирургии с целью разработки новых методов диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний, а также максимально раннего внедрения в клиническую
практику современных подходов к оказанию медицинской помощи пациентам с
сердечно-сосудистыми заболеваниями.
1.2.

Официальное наименование Института:

полное: Научно-исследовательский институт кардиологии федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Самарский го сударственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации;
сокращенное название: НИИ кардиологии ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава
России.
на английском языке:
Samara State Medical University Research Institute of Cardiology
1.3.

Место нахождения Института; 433099, г. Самара, ул. Чапаевская, 89.

1.4.

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.
1.5.

Оценка научной деятельности Института производится в установленном

порядке.
1.6.

Изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются решением

Ученого совета Университета и утверждаются ректором.
1.7.

Организация, реорганизация и ликвидация института производится

приказом Ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета.

2. ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА
2.1.

Целью и предметом деятельности Института является получение на

основе фундаментальных, и прикладных (в т.ч. клинических) исследований новых
знаний, а также внедрение имеющихся знаний в области кардиологии и сердечнососудистой хирургии, направленных на сохранение и укрепление здоровья человека,
р а з в и т и е зд р а в о ох р а н е н и я и м ед и ц и н с ко й н ау к и , п од гото в ку
высококвалифицированных научных и медицинских кадров.
2.2.
2.2.1.

Институт осуществляет следующие основные виды деятельности:
Планирование и проведение фундаментальных и прикладных

исследовании в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии в рамках
грантов, научных программ федерального и регионального уровня, договоров
Университета с научными, лечебными учреждениями другими юридическими лицами.
2.2.2.

Научное обоснование и разработка перспективных моделей оказания

медицинской помощи при болезнях сердечно-сосудистой системы.
2.2.3.

Координация научно-исследовательских работ в области кардиологии в

Самарском государственном медицинском университете. Осуществление тесной связи
научных исследований с кафедрами Университета путем широкого привлечения
молодых преподавателей, аспирантов и студентов к научно - исследовательской

работе, выполняемой в Институте.
2.2.4.

Обучение методологии проведения научных исследований, широкое

внедрение потенциальных результатов исследований: в учебный процесс для решения
приоритетных задач модернизации образования.
2.2.5.

Подготовка совместно с кафедрами научных кадров, в том числе через

асп и р ан ту ру Ун и вер си т ет а, п о в ы ш ен и е ква л и ф и кац и и п р о ф е ссо р ско преподавательского состава в области кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии.
2.2.6.

Выполнение поисковых и трансляционных исследований в области

кардиологии на основе развития научно-технического сотрудничества с научноисследовательскими и медицинскими организациями России.
2.2.7.

Расширение международного научного сотрудничества с учебными и

научно-исследовательскими организациями зарубежных стран, международными
фондами в области кардиологии.
2.2.8.

Развитие финансовой основы исследований и разработок за счет

использования бюджетных и внебюджетных средств, отечественных и международных фондов, выполнения договоров на создание научно-технической продукции.
2.2.9.

Разработка и проведение клинических исследований лекарственных

препаратов для медицинского применения и клинических испытаний медицинских
изделий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.10.

Организация и проведение конференций, симпозиумов, семинаров, школ

и других мероприятий.
3. СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТА.
3.1.

Структура Института (приложение) разрабатывается директором

Института по согласованию с проректором по научной и инновационной работе
Университета, принимается Ученым Советом Университета в соответствии с
утвержденными главными направлениями научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ в Университете и утверждается приказом Ректора
Университета.
3.2.

Структурными подразделениями Института являются научно-

исследовательские лаборатории и отделы. Для решения отдельных научных задач в
Институте на определенный срок могут создаваться комплексные тематические
группы, а также другие формирования, создаваемые в целях повышения
эффективности выполнения НИР и НИОКР и обеспечения учебного процесса.
Основной клинической базой Института являются ГБУЗ Самарский областной
клинический кардиологический диспансер и Клиники ФГБОУ ВО «СамГМУ»
Минздрава РФ.
3.3.

Проверка деятельности Институтов проводится в установленном порядке.

3.4.

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.
3.5.

Директор Института:

3.5.1.

непосредственно подчиняется проректору по научной и инновационной

работе и ректору;
3.5.2.

руководит по согласованию с проректором по научной и инновационной

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;
3.5.3.

организует контроль за выполнением плана научно - исследовательских;

работ в Институте, заслушивает отчеты центров, лабораторий, других структур и
отдельных сотрудников о ходе и результативности научной работы;
3.5.4.

осуществляет взаимодействие по профилю научной деятельности

Института со структурными подразделениями Университета, входящими в состав
соответствующей научной проблемной комиссии, а также с другими кафедрами и НИИ
Университета, с научными учреждениями и вузами РФ и зарубежных стран;
3.5.5.

обеспечивает укомплектование Института квалифицированными

кадрами, а также привлечение в установленном порядке к выполнению научно исследовательских работ профессоров, преподавателей, аспирантов, ординаторов и
студентов. Университета, оказывает всемерное содействие лицам, занимающимся
повышением своей квалификации в научно-инновационной сфере;
3.5.6.

представляет в установленном порядке отчеты о результатах научной и

научно - организационной деятельности, результатах внедрения завершенных
исследований и другую установленную отчетность в вузе по научно- инновационной
работе.
3.6.

Директор Института имеет право в соответствии с действующим

законодательством:
3.6.1. вносить предложения Ректору Университета по структуре управления НИИ,
формировании штатного расписания, принятии на работу, перемещении и увольнении
сотрудников Института в пределах штатного расписания по согласованию с
проректором по научной и инновационной работе;
3.6.2. 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 и инновационной работе;
3.6.3. вносить предложения на рассмотрение Ректору Университета о наложении
дисциплинарных взысканий на сотрудников Института по согласованию с
проректором по научной и инновационной работе;
3.6.4. планировать деятельность и определять перспективы развития НИИ по
согласованию с ректором Университета;

3.6.5. издавать распоряжения по Институту;
3.6.6. утверждать тематические планы по каждому подразделению и определять
тематику научных исследований;
3.6.7. при осуществлении своей деятельности вносить предложения по
привлечению на договорной основе других учреждений, организаций, предприятий и

физических лиц, в пределах полномочий, определенных доверенностью ректора.
3.6.8. предоставлять предложения ректору Университета по внесению изменений в
настоящее Положение, структуру, штаты и условия деятельности НИР.
3.7. Директор Института несет ответственность за результаты деятельности НИИ,
за научный уровень проводимых исследований и своевременность их выполнения, за
эффективность использования результатов этих исследований в учебном процессе и
социально-экономической сфере региона.
3.8. Директор Института реализует иные правомочия в соответствии с Уставом
Университета, настоящим Положением и другими нормативными актам Университета.
3.9. Директор Института освобождается от занимаемой должности Ректором
Университета.
3.10. Замещение директора в его отсутствие определяется Ректором Университета.
3.11. Заместитель директора, заведующий научным центром (лабораторией,
отделом), старшие и младшие научные сотрудники Института, руководители
тематических групп и других структурных подразделений назначаются приказом
Ректора Университета по представлению директора Института.
3.12. Заведующий научным 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 трудового распорядка и трудовой дисциплины, непосредственно
участвуют в научной работе, способствуют внедрению результатов проводимых

исследований в учебный процесс, производственно-хозяйственную и социальноэкономическую сферы региона, в практическое здравоохранение.
3.13. Штаты и численность работников Института утверждает Ректор
Университета.
3.14. Замещение должностей производится в соответствии с уставом
Университета.
3.15. Кадровое делопроизводство по сотрудникам Института ведётся отделом
кадров Университета.
3.16. Трудовые отношения сотрудников Института регулируются трудовым
законодательством РФ, локальными актами Университета.

4. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
5.1.

Директор Института осуществляет координацию, взаимодействие и учет

результатов деятельности своих подразделений, контроль за ходом выполнения работ,
соблюдением договорной и плановой дисциплины, качеством выпускаемой научнотехнической продукции.
5.2.

Институт ведет учет и представляет отчетность в Университет и

государственные органы в соответствии с действующим порядком отчетности и
требованием нормативных актов.

