2.

ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА

2.1 Основной целью деятельности отдела общей и частной морфологии
ФГБНУ «ИЭМ» являются получение в ходе фундаментальных и
прикладных (в том числе клинических) исследований новых научных
данных, способствующих сохранению и укреплению здоровья человека,
развитию здравоохранения и медицинской науки, а также подготовка
высококвалифицированных научных и медицинских кадров.
2.2 Для достижения указанных целей сотрудниками отдела общей и частной
морфологии осуществляются следующие основные виды деятельности:
2.2.1. Проведение фундаментальных и прикладных (в том числе
клинических) исследований в соответствии с государственным
заданием в рамках ежегодно утверждаемых планов научноисследовательских работ (НИР) по следующим направлениям:
2.2.1.1. Комплексное изучение морфологических и клеточных
механизмов развития социально значимых заболеваний человека,
изучение особенностей морфо- и патогенеза атеросклероза,
включая исследования роли аутоиммунных механизмов в
становлении
и
развитии
нестабильных,
отличающихся
прогрессирующим ростом, атеросклеротических поражений
артерий человека;
2.2.1.2. Комплексное изучение структурной организации, развития
и патологии нервной системы при нейродегенеративных
заболеваниях, в частности изучение формирования органов
центральной и периферической нервной системы человека и
животных, медиаторной организации структур головного и
спинного мозга, влияния биологически активных веществ,
патогенных и повреждающих факторов на структуры нервной
системы;
2.2.1.3. Исследование иннервации артерий при атерогенезе, в том
числе сосудов головного мозга для раскрытия клеточномолекулярных механизмов развития инсульта и диабетической
микроангиопатии у человека;
2.2.1.4. Совершенствование научно-организационных мероприятий
и моделей взаимодействия между научными, клиническими,
образовательными
учреждениями
и
Комитетом
по
здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга.
2.2.2. Разработка новых способов профилактики, диагностики и лечения
заболеваний с использованием клеточных технологий. Изучение
влияния мультипотентных стромальных стволовых клеток на
восстановительные процессы при моделировании патологических
состояний центральной и периферической нервной системы.
Оценка перспектив изучения аутоиммунных механизмов
атерогенеза для разработки средств терапии, направленных на
коррекцию иммунопатологического звена болезни у пациентов с
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прогрессирующим развитием атеросклеротических поражений в
артериях.
2.2.3. Проведение доклинических исследований лекарственных средств,
апробация разработанных способов и методов профилактики,
диагностики и лечения.
2.2.4. Участие в образовательной деятельности по программам высшего
образования (в том числе через аспирантуру и ординатуру), а
также по программам дополнительного профессионального
образования в соответствии с законодательством Российской
Федерации и лицензией на право ведения образовательной
деятельности, в рамках государственных заданий (контрольных
цифр), устанавливаемых Министерством образования и науки РФ.
2.2.5. Участие в подготовке научных кадров в докторантуре и в форме
прикрепления лиц для подготовки диссертаций.
2.2.6. Анализ литературных и патентных данных по основным научным
разделам и в смежных областях с целью выбора приоритетных
направлений исследований.
2.2.7. Совершенствование методических и аналитических подходов для
обеспечения новизны исследований и их результатов.
2.2.8. Научно-практическое
сотрудничество
с
научными
подразделениями и клиникой ФГБНУ «ИЭМ» при выполнении
плановых и инициативных тем НИР, а также в целях реализации
научных разработок, оказавшихся перспективными в прикладных
исследованиях.
2.2.9. Повышение научной и профессиональной квалификации
сотрудников отдела.
2.2.10. Подготовка публикаций научных результатов, участие в научных
мероприятиях различного уровня.
2.3 В соответствии с Уставом, сотрудники отдела общей и частной
морфологии для достижения основных целей и задач, предусмотренных
в настоящем Положении, могут принимать участие в осуществлении
работ по заключённым ФГБНУ «ИЭМ» договорам, контрактам с
юридическими и физическими лицами, в том числе заключённым в
рамках
реализации
федеральных,
отраслевых,
региональных,
ведомственных программ, на возмездной основе:
2.3.1. Выполнение научно-исследовательских работ по договорам сверх
планов научно-исследовательских работ, утверждённых в
установленном порядке ФАНО России.
2.3.2. Осуществление образовательной деятельности по программам
высшего
образования
и
программам
дополнительного
профессионального
образования
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации и лицензией на право
ведения образовательной деятельности сверх государственных
заданий (контрольных цифр), устанавливаемых Министерством
образования и науки РФ.
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3.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТДЕЛА ОБЩЕЙ И ЧАСТНОЙ
МОРФОЛОГИИ

3.1 Отдел пользуется закреплённым за ним имуществом ФГБНУ «ИЭМ» и
обеспечивает его сохранность и надлежащее состояние.
3.2 Отдел разрабатывает внутреннюю функциональную структуру в
пределах установленной штатным расписанием численности
работников и расписание трудовой деятельности сотрудников,
включая
научно-исследовательскую,
клиническую,
научнопедагогическую
и
образовательную
деятельность,
которые
согласовываются с заведующим отделом, утверждаются директором
ФГБНУ «ИЭМ» и указываются в индивидуальных приложениях к
трудовому договору.
3.3 Для решения поставленных задач отдел взаимодействует с другими
научными подразделениями ФГБНУ «ИЭМ».
3.4 Совещания отдела проводятся по мере необходимости принятия
решений,
касающихся
научно-исследовательской,
научнопрактической,
клинической,
образовательной
деятельности,
аттестации сотрудников, заслушивания результатов диссертационных
исследований, обсуждения инициативных тем НИР.
3.5 Сотрудниками отдела проводятся научные, научно-информационные
семинары, лекции, практические занятия, на которые могут быть
приглашены коллеги из других организаций, студенты ВУЗов и другие
заинтересованные лица.
3.6 Общее собрание штатных сотрудников отдела имеет право выдвигать
на рассмотрение Учёного совета ФГБНУ «ИЭМ» научные достижения,
труды, циклы работ для присуждения премий и наград, выдвигать
учёных к присвоению почётных званий, инициативные темы НИР.
3.7 Сотрудники отдела несут ответственность за ненадлежащее
выполнение своих трудовых обязанностей, а также задач и функций
структурного подразделения в соответствии со своими трудовыми
договорами, должностными инструкциями, правилами внутреннего
трудового распорядка и другими действующими нормативными
документами.
Заведующий отделом
д.б.н. Пигаревский П.В. __________________________________________
Заведующий лабораторией функциональной морфологии центральной
периферической нервной системы
д.м.н., профессор Коржевский Д.Э______________________________

и

Учёный секретарь отдела
к.б.н. Петрова Е.С. ______________________________________
СОГЛАСОВАНО:
Учёный секретарь ФГБНУ «ИЭМ»
д.б.н. Пшенкина Н.Н.________________________________________________
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