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ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЕ МЕДИЦИНСКОЙ БИОФИЗИКИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.И. ПИРОГОВА»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Отдела
медицинской биофизики (далее – Отдел), определяет его задачи и функции.
1.2.
Отдел
медицинской
биофизики
является
структурным
подразделением
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Российский
национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее по
тексту  Университет).
1.3. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными конституционными законами,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской
Федерации, актами федеральных органов исполнительной власти и иных
органов, изданными в пределах их компетенции, Уставом Университета и
настоящим Положением.
1.4. Структура Отдела и штатная численность работников определяются
ректором Университета в пределах утвержденной штатной численности
Университета, исходя из условий и особенностей деятельности Отдела, по
представлению заведующего Отделом.

1.5. Отдел создается, реорганизуется и ликвидируется по решению
Ученого Совета Университета, приказом ректора, изданным на основании
такого решения.
1.6. Финансирование деятельности Отдела осуществляется на основании
сметы Университета. Материально-техническое обеспечение Отдела
осуществляется
централизованно
соответствующим
структурным
подразделением Университета, обеспечивающим материально-техническое
снабжение.
2. Задачи и функции Отдела
2.1. Разработка теоретических и методологических аспектов в
области медицинской биофизики и смежных наук и развития современных
биомедицинских технологий;
2.2. Выполнение прикладных и фундаментальных исследований в
области медицинской биофизики и смежных наук;
2.3. Проведение конференций, симпозиумов и семинаров,
посвященных медицинской биофизике и смежным наукам;
2.4. Сотрудничество с российскими и зарубежными научноисследовательскими и клиническими учреждениями с целью обмена
опытом, проведения конференций и симпозиумов;
2.5. Учебно-методическая работа, направленная на повышение
уровня подготовки студентов, интернов, ординаторов, аспирантов и
повышение квалификации специалистов в области медицинской биофизики
и смежных наук.

3.

Права

3.1. Принимать участие, в соответствии с Уставом Университета, в
осуществлении Университетом деятельности, приносящей доход.
3.2. Создавать экспертные и рабочие группы по вопросам научноисследовательских и экспериментальных работ, по которым Отдел является
исполнителем.
3.3. Получать финансирование на проведение экспериментальных и
научно-исследовательских работ.
3.4. Проводить в пределах своей компетенции в установленном порядке
переговоры со сторонними организациями, в том числе с целью заключения
договоров.
3.5. Использовать средства, выделяемые на финансирование
приоритетных направлений научно-технического прогресса, для закупки
образцов приборов, оборудования и комплектующих изделий, научнотехнической литературы, лицензий, патентов на изобретения и других
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мероприятий,
обеспечивающих
исследований и разработок.

содействие

проведению

научных

4. Ответственность
4.1.
4.2.

Всю полноту ответственности за выполнение возложенных настоящим
Положением на Отдел задач несёт заведующий Отделом.
Степень ответственности других работников Отдела устанавливается
должностными инструкциями.

5.

Порядок изменения и дополнения настоящего положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и
утверждаются в том же порядке, в котором принято и утверждено настоящее
Положение.
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