
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(СПбГу) 

ПРИКАЗ 
01 а. ш » ши 

Об утверждении Положения 

о научно-практическом и образовательном 

центре аллергологии СПбГУ 

В целях повышения качества подготовки выпускников и развития научных 

основ для проведения исследований в области биомедицины и здоровья человека, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о научно-практическом и образовательном 
центре аллергологии СПбГУ (далее - Положение). 

2. Начальнику Управления по связям с общественностью Зайнуллину Т.Т. 
организовать публикацию настоящего Приказа на сайте СПбГУ в течение трех 
рабочих дней после его издания. 

3. Первому проректору по учебной и методической работе Лавриковой М.Ю., 
проректору по научной работе Микушеву С. В. при необходимости 
организовать в пределах своей компетенции подготовку документации, 
которая требуется для обеспечения работы коллектива научно-практического и 
образовательного центра аллергологии СПбГУ в соответствии с Положением. 

4. Директору научно-практического и образовательного центра аллергологии 
СПбГУ Вологжанину Д.А. обеспечить ознакомление с Положением 
подчиненных сотрудников. 

5. Предложения по изменению и (или) дополнению настоящегоПприказа 
направлять по адресу электронной почты: org@spbu.ru. 

6. За разъяснением содержания настоящего Приказа обращаться посредством 
сервиса «Виртуальная приемная СПбГУ» на сайте СПбГУ к заместителю 
ректора по правовым вопросам Пенову Ю.В. 

7. Организацию оперативного контроля за исполнением пункта 2 настоящего 
Приказа возложить на начальника Организационного управления 
Усеинову JI.E. 

(/,Р. Ректор^ '' -НтМ. Кроиачев 

ЯШ/ 

mailto:org@spbu.ru


Приложение 
А11 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом от 0%. 0$, ДОМ № бГ&И 
Положение 

о научно-практическом и образовательном центре аллергологии СПбГУ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Научно-практический и образовательный центр аллергологии СПбГУ (далее -

Центр) создан в целях проведения фундаментальных и прикладных научных 

исследований, разработки и реализации образовательных программ (курсов) в 

области аллергологии и иммунологии. 

1.2. Центр является структурным подразделением Института высоких медицинских 

технологий Медицинского факультета СПбГУ. 

1.3. Центр объединяет формируемый Университетом в соответствии с локальными 

актами Университета коллектив, обеспечивающий проведение 

фундаментальных и прикладных научных исследований, разработку 

образовательных программ в соответствии с Уставом Университета, 

настоящим Положением и локальными актами Университета. 

1.4. Члены коллектива Центра в своей деятельности руководствуются 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Уставом Университета 

и настоящим Положением. 

1.5. Коллектив Центра осуществляет свою деятельность в сотрудничестве с 

коллективами клинических, научных и других подразделений Университета. 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОЛЛЕКТИВА ЦЕНТРА 

2.1. Основными целями и задачами коллектива Центра являются: 

2.1.1. фундаментальные и прикладные исследования в области аллергологии и 

иммунологии; 

2.1.2. разработка и внедрение медицинских инновационных технологий 

диагностики и лечения аллергии; 

2.1.3. совершенствование методов диагностики аллергии, разработка 

эффективных схем лечения, первичной и вторичной профилактики 

аллергических заболеваний; 

2.1.4. внедрение результатов научно-исследовательской работы в практику 

здравоохранения, преподавания, научных исследований; 

2.1.5. методическая поддержка деятельности медицинских организаций в 

работе по диагностике, лечению и профилактике аллергических 

заболеваний. 

2.1.6. подготовка квалифицированных кадров и повышение квалификации 

научно-педагогических и медицинских кадров, развитие студенческой 

науки и творчества молодых учёных; 



2.1.7. оказание специализированной медицинской помощи пациентам, 

страдающим аллергическими заболеваниями. 

2.2. В соответствии с возложенными на него задачами коллектив Центра 

осуществляет следующие функции: 

2.2.1. организует привлечение к совместной научно-исследовательской 

деятельности известных в области аллергологии и иммунологии 

российских и зарубежных ученых; 

2.2.2. организует работу по привлечению внешнего финансирования для 

реализации университетских проектов в области аллергологии и 

иммунологии; 

2.2.3. обеспечивает использование результатов научных исследований в 

образовательном процессе посредством разработки и реализации (в том 

числе онлайн) новых образовательных курсов; 

2.2.4. организует и проводит научные семинары, конференции, симпозиумы и 

другие мероприятия, в том числе с участием зарубежных специалистов; 

2.2.5. обеспечивает по запросу должностных лиц СПбГУ подготовку 

материалов аналитического и (или) информационного характера по 

вопросам аллергологии и иммунологии. 

3. УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ЦЕНТРА 

3.1. Непосредственное управление коллективом Центра осуществляет директор, 

который назначается на должность и освобождается от должности ректором 

Университета или уполномоченным им должностным лицом. 

3.2. В своей деятельности директор Центра подчинен директору Института 

высоких медицинских технологий Медицинского факультета СПбГУ. 

3.3. Директор Центра выполняет следующие обязанности: 

3.3.1. руководит деятельностью членов коллектива Центра, обеспечивает 

организацию их работы, выполнение задач и функций, определенных 

настоящим Положением; 

3.3.2. ежегодно утверждает план работы членов коллектива Центра; 

3.3.3. не реже одного раза в год представляет информацию о результатах 

работы коллектива Центра: 

3.3.3.1. по всем направлениям деятельности - декану Медицинского 

факультета СПбГУ; 

3.3.3.2. по образовательной деятельности - первому проректору по 

учебной и методической работе; 

3.3.3.3. по научной деятельности - проректору по научной работе; 

3.3.4. контролирует полноту, достоверность и соблюдение сроков размещения 

информации, касающейся деятельности коллектива Центра, на сайте 

Университета; 

3.3.5. организует делопроизводство Центра, обеспечивает сохранность 

документов в пределах сроков, установленных номенклатурой дел, а 

также подготовку документов к передаче на хранение в Объединенный 

архив. 


