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1.
Научно-образовательный центр «Физиология онтогенеза» (НОЦ
Физиология онтогенеза) создан на основе договора между Государственным
образовательным учреждением высшего
профессионального
образования
«Новосибирский государственный педагогический университет» и Учреждением
Российской академии наук «Институт физиологии Сибирского отделения РАМН»
(далее в тексте настоящего Положения именуются как Стороны) от 14 января 2009г.
с целью:
- Осуществления совместной научной и образовательной деятельности в
области физиологии онтогенеза;
- Совместной организации и проведения симпозиумов, конференций,
семинаров, консультационных и обучающих программ в области физиологии
онтогенеза;
- Создания единой информационной научно-исследовательской и научно
образовательной среды ГОУ ВПО НГПУ и Института физиологии СО РАМН в
области физиологии онтогенеза;
-Осуществления единой системы исследований, обучения, переобучения,
сертификации и повышения квалификации, стажировок, информационной и
издательской работы в области физиологии онтогенеза;
- Развития системы сотрудничества в области физиологии с отечественными и
зарубежными институтами и специалистами мирового уровня, а также с
соответствующими межправительственными и международными фондами и
программами.
2. НОЦ Физиология онтогенеза осуществляет следующие виды деятельности:
- Проведение исследовательской и методической работы в области
физиологии онтогенеза, в том числе совместно с вузами, исследовательскими
институтами и фондами;
- Создание условий для объединения специалистов в целях профессионального
единства, обмена опытом, реализации творческого потенциала;
- Привлечение специалистов, в том числе из-за рубежа, для проведения
обучающих программ и семинаров по повышению квалификации специалистов;
- Развитие международного сотрудничества со специалистами, институтами и
университетами мирового уровня;
- Создание систем связи и обмена информацией между специалистами и
организациями;
-Организация, проведение и участие в международных научных семинарах,
симпозиумах, конгрессах, конференциях, выставках;
- Подготовка специалистов высокой квалификации через магистратуру,
аспирантуру и докторантуру;
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- Чтение лекций, спецкурсов, проведение лекториев и обучающих программ;
- Проведение мероприятий по пропаганде и обучению экологическому
поведению людей по отношению к собственному здоровью, интеллекту,
мировоззрению, социальному и природному окружению, формированию целостной
личности;
- Обучение, переобучение, повышение квалификации и сертификацию
специалистов для региона Сибири;
- Редакционно-издательская деятельность в установленном порядке;
- Заключение договоров от своего имени о научно-исследовательской, научно методической, образовательной, культурно-просветительской деятельности с
другими государственными, частными и иными российскими и зарубежными
организациями;
- Заключение иных договоров на выполнение работ и оказание услуг,
предусмотренных в настоящем Положении;
Осуществление
других
видов
деятельности,
не
запрещенных
законодательством Российской Федерации, и отвечающих интересам развития
Института физиологии СО РАМН и ГОУ ВПО НГПУ.
3. В состав НОЦа Физиология онтогенеза входят:
• Институт физиологии СО РАМН (лаборатории кровообращения и
физиологических механизмов адаптации);
• Кафедра анатомии, физиологии и безопасности жизнедеятельности ГОУ
ВПО НГПУ;
4. Организационно НОЦ Физиологии онтогенеза является структурным
подразделением ГОУ ВПО НГПУ и осуществляет свою деятельность совместно с
Институтом физиологии СО РАМН.
5. Руководство НОЦ Физиология онтогенеза.
Руководство НОЦ Физиология онтогенеза осуществляется на паритетных
началах Институтом физиологии СО РАМН и ГОУ ВПО НГПУ.
- От Института физиологии СО РАМН руководителем НОЦа является зав. лаб.
физиологических механизмов адаптации д.м.н., проф.С.Г.Кривощеков
- От ГОУ ВПО Новосибирский государственный педагогический университет
руководителем НОЦа является зав. каф. анатомии, физиологии и безопасности
жизнедеятельности д.б.н., проф. Р.И.Айзман
6. НОЦ Физиология онтогенеза может иметь в своем составе
образовательные центры, издательскую группу, рабочие группы, осуществляющие
определенные
научно-исследовательские,
научно- образовательные, учебные
проекты, и другие подразделения, обеспечивающие научный и образовательный
процесс в соответствии с настоящим Положением.
7. НОЦ Физиология онтогенеза, используя поддержку Института физиологии
СО РАМН и ГОУ ВПО НГПУ, может обращаться в международные,
межправительственные, российские, региональные, частные и иные фонды и
организации для получения финансовой (спонсорской) поддержки своей

деятельности.
8. Рабочими языками НОЦ Физиология онтогенеза являются русский и
английский (как вспомогательный).
9. НОЦ Физиология онтогенеза, как структурное подразделение ГОУ ВПО
НГПУ, участвует в образовательной деятельности ГОУ ВПО НГПУ на основе
выданной ГОУ ВПО НГПУ лицензии на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального, послевузовского и дополнительного
образования.
10. Работа НОЦ Физиология онтогенеза осуществляется в соответствии с
утвержденными планами, охватывающими научно-исследовательскую, учебную,
научно-методическую, издательскую, культурно-просветительную и другие виды
работ в соответствии с настоящим Положением.
11. НОЦ Физиология онтогенеза имеет документацию, отражающую
содержание, организацию и методику проведения научного и образовательного
процесса, перечень которой определяется руководителями НОЦа.
12. НОЦ Физиология онтогенеза регулярно предоставляет ректору ГОУ ВПО
НГПУ и директору Института физиологии СО РАМН отчеты о своей деятельности
в согласованные сроки.
13. НОЦ Физиология онтогенеза возглавляется согласно п.5 настоящего
Положения двумя руководителями, которые действует от имени НОЦа на основании
доверенностей, выдаваемых соответственно от имени ГОУ ВПО НГПУ и Института
физиологии СО РАМН. Руководители НОЦа полностью отвечает перед ГОУ ВПО
НГПУ и Институтом физиологии СО РАМН за деятельность НОЦа. Руководители
НОЦа назначаются на должность и освобождаются соответственно приказами по ГОУ
ВПО НГПУ и Институту физиологии СО РАМН.
14. НОЦ Физиологии онтогенеза может иметь штатных сотрудников, которые
являются одновременно штатными сотрудниками ГОУ ВПО НГПУ и/или Института
физиологии СО РАМН. Перечень должностей и должностные оклады утверждаются
ректором ГОУ ВПО НГПУ директором Института физиологии СО РАМН на
основании представления руководителей НОЦ Физиологии онтогенеза. Для
выполнения административной работы может привлекаться вспомогательный
персонал (бухгалтера, переводчика, технического секретаря, лаборантов и т.п.)
каждой из сторон.
15. Бухгалтерская деятельность НОЦ Физиология онтогенеза в той части,
которая касается Сторон, осуществляется через бухгалтерские службы Сторон и
отражается на балансе соответствующей Стороны.
16.
Деятельность НОЦ Физиология онтогенеза может быть прекращена
совместным решением ГОУ ВПО НГПУ и Института физиологии СО РАМН в

следующих случаях:
- существенных нарушений в текущей деятельности НОЦ Физиология
онтогенеза;
- совместное добровольное решение ГОУ ВПО НГПУ и Института
физиологии СО РАМН.
17. В случае ликвидации НОЦ Физиология онтогенеза создается ликвидационная
комиссия, в состав которой входят по два представителя от ГОУ ВПО НГПУ и
Института физиологии СО РАМН. Результаты деятельности
ликвидационной
комиссии
утверждаются совместным решением ректора ГОУ ВПО НГПУ и
директора Института физиологии СО РАМН. Деятельность НОЦ Физиология
онтогенеза считается прекращенной с момента издания об этом приказа каждой из
Сторон на основании результатов деятельности ликвидационной комиссии.
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[О преобразовании научно-методического центра]

приказываю:

преобразовать научно-методический центр «Физиология онтогенеза»
ИЕСЭН в научно-образовательный центр «Физиология онтогенеза».

ОСНОВАНИЕ: выписка из протокола заседания Ученого совета № 10
от 29.04.2009г.

