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I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1

Научно-образовательный

центр

«Клинической

и

экспериментальной

дерматовенерологии и косметологии» (далее - НОЦ КЭДК) является структурным подразделением
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Южно-Уральский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения
Российской Федерации (далее - Университет). НОЦ КЭДК в своей работе подчиняется
непосредственно начальнику отдела научной и инновационной работы.
1.2 Руководство НОЦ КЭДК осуществляет руководитель центра, назначение на должность
и освобождение от должности которого производится приказом ректора Университета. Структура
и штаты НОЦ КЭДК утверждаются ректором. Руководитель НОЦ КЭДК действует от имени и в
интересах Университета по доверенности, выдаваемой в необходимых случаях ректором
Университета.
1.3 Работниками НОЦ КЭДК являются руководитель, ведущие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, младшие научные сотрудники, старшие лаборанты, лаборанты.
1.4 НОЦ КЭДК в своей работе руководствуется законодательством Российской Федерации
в сфере науки, государственными стандартами и нормативными актами, уставом Университета,
коллективным договором с приложениями, приказами и распоряжениями руководства Университета, решениями ученого Совета, документацией системы менеджмента качества.

II ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
2.1 Целью НОЦ КЭДК является высококачественная подготовка молодых специалистов и
специалистов высшей квалификации в области дерматовенерологии и косметологии на основе
интеграции научно-педагогического потенциала подразделений Университета в проведении
фундаментальных исследований в медицине, разработки новых программ и методов, развивающих
и объединяющих фундаментальные научные исследования в медицине и учебном процессе,
методическое обеспечение образовательного процесса, развитие международного сотрудничества.
2.2 Задачи НОЦ КЭДК:
2.2.1 Методологическая и методическая поддержка научных исследований в области
дерматовенерологии и косметологии в Университете.
2.2.2 Выполнение фундаментальных исследований по международным, федеральным, отраслевым научно-исследовательским программам и инициативным проектам, направленным на
разработку иммунологических, иммуногистохимических, патоморфологических диагностических
критериев аутоиммунных, аллергических, инфекционных кожных заболеваний (тяжелые формы
псориаза, псориатический артрит, хроническая рецидивирующая форма крапивницы, атопический
дерматит, инфекционные поражения кожи).
2.2.4 Разработка иммунологических, иммуногистохимических,
критериев

для

оценки

эффективности

генно-инженерной

патоморфологических

биологической

терапии

при

аутоиммунных и аллергических заболеваниях кожи (тяжелые формы псориаза, псориатический
артрит, хроническая рецидивирующая форма крапивницы, атопический дерматит).
патоморфологических,

иммунологических,

иммуногистохимических показателей эффективности и безопасности

методов коррекции

2.2.5

Разработка

и

внедрение

косметических недостатков в различные возрастные периоды.
2.2.6 Выявление и патоморфологических изменений в кожи при воздействии различных
методов терапии для коррекции возрастных изменений кожи.
2.2.7 Определение изменений в показателях локального и системного иммунитета под
воздействием генно-инженерных биологических препаратов, инвазивных и неинвазивных методов
терапии и разработка прогностических критериев для оценки течения аутоиммунных и
аллергических и инфекционных поражений кожи (тяжелые формы псориаза, псориатический
артрит, атопический дерматит, хроническая рецидивирующая форма крапивницы) и при
коррекции возрастных изменений кожи.
2.2.8 Разработка индивидуальных методов диагностики и лечения аутоиммунных и
аллергических кожных болезней (тяжелые формы псориаза, псориатический артрит, атопический
дерматит, хроническая рецидивирующая крапивница) и при коррекции возрастных изменений

кожи

на

основании

иммунологических,

иммуногистохимических,

патоморфологических

показателей.
2.2.9 Экспериментальное моделирование и экспериментальная терапия при аутоиммунных
и аллергических и инфекционных кожных болезнях (тяжелые формы псориаза, атопический
дерматит, хроническая рецидивирующая форма крапивницы).
2.2.10 Реализация научных проектов и программ в области фундаментальной и
экспериментальной медицины, внедрения принципов и методологии экспериментальной
медицины в образовательный процесс.
2.2.11 Оказание консультативной и методической помощи работникам Университета в
сфере проведения исследований по направлению своей работы.
2.2.12

Участие

в

обучении

аспирантов,

докторантов

Университета

в

области

дерматовенерологии и косметологии.
2.2.13 Участие в координации и реализации совместных программ и исследований с ВУЗами, академическими институтами Российской академии наук и Российской академии медицинских
наук, а также международного сотрудничества в сфере экспериментальной медицины.
2.2.14 Проведение симпозиумов, конференций, семинаров в области актуальных проблем
дерматовенерологии и косметологии.
2.2.15 Совмещение выполняемых научных исследований с образовательным процессом для
повышения качества подготовки молодых специалистов и специалистов высшей квалификации.
2.2.16 Нацеленность на коммерциализацию результатов исследований и разработок, их
ориентация на потребности реального сектора экономики.
2.2.17 Привлечение к исследованиям студентов, аспирантов и молодых специалистов.
III ФУНКЦИИ
3.1 Общие функции и основные направления научных исследований, реализуемых на базе
НОЦ КЭДК:
3.1.1. В рамках научной платформы «Иммунология» выполнение научных исследований по
теме «Изучение иммунного статуса, разработка принципов диагностики и таргетной терапии при
урогенитальных инфекциях, а также аутоиммунных, аллергческих, инфекционных поражениях
кожи».
3.1.2 В рамках научной платформы «Регенеративная медицина» выполнение научных
исследований по теме «Разработка и внедрение аппаратных, инъекционных, физиотерпевтических
методов коррекции косметических дефектов кожи».

3.1.3. Руководитель НОЦ КЭДК составляет ежегодный отчет, который направляется в отдел
научной и инновационной работы Университета на утверждение. Научные и учебные разработки
работников НОЦ КЭДК, оформленные для публикации, защиты и пр., должны иметь ссылку о
том, что они выполнены в рамках работ НОЦ КЭДК.
IV ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1 НОЦ КЭДК в лице руководителя имеет право:
4.1.1.

Вносить предложения по формированию научной тематики НОЦ КЭДК для

утверждения ее в установленном в Университете порядке.
4.1.2. Действовать от имени НОЦ КЭДК, представлять интересы НОЦ КЭДК во
взаимоотношениях

со

структурными

подразделениями

Университета

по

направлениям

деятельности НОЦ КЭДК, а также сторонними организациями по заданию ректора и проректора
по научной, инновационной и международной работе Университета в пределах своей
компетенции.
4.1.3. Знакомиться с проектами решений ректора Университета и проректора по научной,
инновационной и международной работе, касающихся НОЦ КЭДК.
4.1.4. Принимать участие в работе ученого Совета Университета по вопросам, связанным с
деятельностью НОЦ КЭДК.
4.1.5. Вносить на рассмотрение руководства Университета:
- предложения по совершенствованию работы НОЦ КЭДК и устранению имеющихся недостатков, а также совершенствованию методов работы работников НОЦ КЭДК;
- предложения о приеме, переводе, увольнении работников НОЦ КЭДК;
- предложения по повышению квалификации работников НОЦ КЭДК;
- предложения об установлении работникам НОЦ КЭДК доплат и надбавок стимулирующего характера, поощрении работников и наложении на них взысканий в соответствии с действующим законодательством;
- предложения по созданию условий, необходимых для выполнения возложенных задач,
улучшения условий труда работников НОЦ КЭДК, в том числе по обеспечению их оборудованными рабочими местами.
4.1.6 Визировать документы в пределах своей компетенции.
V ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
5.1 Работники НОЦ КЭДК несут ответственность за:
-

несвоевременное

или

некачественное

исполнение

должностных

требований документов и поручений руководства Университета;
- несоблюдение трудовой и исполнительской дисциплины в НОЦ КЭДК;

обязанностей,

- не обеспечение сохранности и конфиденциальности информации, касающейся деятельности Университета;
5.2 Руководитель НОЦ КЭДК несет ответственность за:
- нерациональное распределение обязанностей между работниками НОЦ КЭДК.
- невыполнение возложенных на НОЦ КЭДК функций, задач и обязанностей;
- несоблюдение работниками НОЦ КЭДК правил внутреннего трудового распорядка Университета, санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности.
VI ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СВЯЗИ
6.1. Для решения поставленных задач НОЦ КЭДК взаимодействует с кафедрами и другими
структурными подразделениями Университета: кафедрой Нормальной физиологии, кафедрой Патофизиологии, кафедрой Микробиологии, вирусологии, иммунологии и клинической лабораторной диагностики, кафедрой Биохимии, кафедрой Патологической анатомии, кафедрой Гистологии,
эмбриологии, цитологии, Центральной научно-исследовательской лабораторией, НИИ иммунологии.
6.2 Работники НОЦ КЭДК в ходе осуществления своей деятельности могут взаимодействовать с любыми структурными подразделениями Университета.
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