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ПОЛОЖЕНИЕ  

О НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

«ЛАЗЕРНЫЕ НАНОТЕХНОЛОГИИ И ОПТИЧЕСКИЕ МИКРОСИСТЕМЫ 

ДЛЯ БИОМЕДИЦИНСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Научно-образовательный центр «Лазерные нанотехнологии и оптические микросисте-

мы для биомедицинского приборостроения» наук (далее – Центр) является структурным подраз-

делением федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-

разования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» (далее по тексту - 

СГУГиТ). 

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность Центр, определяет его цели, задачи, 

функции, права и обязанности работников, порядок организации работы, реорганизации и ликви-

дации Центра. 

1.3. В своей деятельности Центр руководствуется законодательством Российской Федерации, 

уставом и локальными нормативными актами СГУГиТ, а также настоящим Положением. 

1.4. Координацию деятельности Центра осуществляет руководитель научно-

исследовательского института приборостроения и оптотехники. 

1.5. Полное название центра – Научно-образовательный центр «Лазерные нанотехнологии  

и оптические микросистемы для биомедицинского приборостроения». 

1.6. Сокращенное название центра – НОЦ «Лазерные нанотехнологии». 

1.7. Местонахождение головной организации НОЦ «Лазерные нанотехнологии»: Россий-

ская Федерация, 630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 10, СГУГиТ. 

1.8. НОЦ «Лазерные нанотехнологии» формируется на базе межуниверситетской учебно-

научной лаборатории физических и образовательных проблем микротехнологий (МУНЛ ФОПМ), 

кафедры физики и кафедры наносистем и оптотехники СГУГиТ, а также (при необходимости) 

других подразделений СГУГиТ и входит в состав научно-исследовательского института наноси-

стем и оптотехники. 

1.9. Результаты, полученные преподавателями и сотрудниками кафедр по проектам и темам, 

выполняемым в рамках научно-исследовательской деятельности Института, включаются в отчеты 

соответствующих кафедр. 

1.10. Структуру, численность и штатное расписание, изменения в структуру и штатное рас-

писание Института утверждает ректор СГУГиТ по представлению директора научно-

исследовательского института стратегического развития.  

1.11. Институт может имеет собственную интернет-страницу (сайт) в рамках корпоративно-

го портала (сайта) СГУГиТ. 

1.12. Настоящее Положение и вносимые в него изменения утверждаются решением Ученого 

совета СГУГиТ. 



2. ЦЕЛИ И ФУНКЦИИ 

 

2.1. Основными целями Центра являются: 

2.1.1. Интеграция интеллектуального, материально-технического потенциала высшей школы, 

РАН, инновационных и промышленных предприятий для решения задач в области повышения 

уровня подготовки специалистов и научных кадров, а также проведения фундаментальных, поис-

ковых и прикладных научных исследований, опытно-конструкторских и внедренческих работ по 

созданию новых типов устройств, приборов, методов и технологий. 

2.1.2. Интеграция в международную систему образования и научных исследований в области 

высоких технологий. 

2.1.3. Формирование новой, отвечающей современному состоянию страны и перспективам еѐ 

развития, системы взаимоотношений между учебными, научными и производственными органи-

зациями, работающими в области высоких технологий. 

2.1.4. Подготовка бакалавров, специалистов, магистров и кадров высшей квалификации (кан-

дидатов и докторов наук), отвечающих современным требованиям в области лазерных нанотехно-

логий и оптических микросистем для работы в ведущих научно-исследовательских центрах и про-

изводственных организациях. 

2.2. Основные функции Центра: 

2.2.1. Проведение фундаментальных, поисковых и прикладных научно-исследовательских 

работ в области лазерных нанотехнологий и оптических микросистем по заказам гражданских 

предприятий, предприятий оборонного комплекса, министерств и ведомств РФ и других государ-

ственных заказчиков, отечественных и международных фондов. 

2.2.2. Проведение научных исследований по созданию технических средств метрологиче-

ского обеспечения в области «Лазерные нанотехнологии и оптические микросистемы для биоме-

дицинского приборостроения». 

2.2.3. Разработка и внедрение программного обеспечения для решения задач в области ла-

зерных нанотехнологий и оптических микросистем для биомедицинского приборостроения. 

2.2.4. Проектирование и создание макетов и экспериментальных образцов оригинальных 

устройств на основе оптических микросистем для биомедицинского приборостроения, а также 

технических средств их метрологического обеспечения. 

2.2.5. Разработка лазерных нанотехнологий и технологических схем изготовления, сборки и 

юстировки устройств на основе оптических микросистем для биомедицинского приборостроения. 

2.2.6. Подготовка научно-технических и экономических прогнозов и предложений по пер-

спективным направлениям разработок в области лазерных нанотехнологий и оптических микроси-

стем для биомедицинского приборостроения. 

2.2.7. Выполнение опытно-конструкторских работ в области лазерных нанотехнологий и 

оптических микросистем по заказам гражданских предприятий, предприятий оборонного ком-

плекса, министерств и ведомств РФ и других государственных заказчиков, отечественных и меж-

дународных фондов. 

2.2.8. Передача разработанных технических и технологических принципов в промышлен-

ность, обеспечение выпуска промышленных изделий, организация серийного производства со-

зданных элементов и устройств. 

2.2.9. Осуществление авторского надзора за дальнейшей разработкой и внедрением лазер-

ных нанотехнологий и устройств на основе оптических микросистем для биомедицинского прибо-

ростроения. 

2.2.10. Разработка и поддержание системы менеджмента качества, обеспечивающей условия 

выполнения государственного оборонного заказа при выполнении научно-исследовательских ра-

бот и авторском надзоре продукции по заказам Министерства обороны РФ и других государствен-

ных заказчиков. 

2.2.11. Привлечение ведущих ученых и специалистов инновационных и промышленных 

предприятий к участию в учебном процессе. 



2.2.12. Подготовка бакалавров, специалистов, магистров и кадров высшей квалификации 

(кандидатов и докторов наук) на основе исследований и разработок в области высоких техноло-

гий. 

2.2.13. Подготовка монографий, учебных пособий, методической литературы по актуальным 

проблемам в области лазерных нанотехнологий и оптических микросистем. 

2.2.14. Проведение семинаров и конференций с участием ведущих ученых, студентов, аспи-

рантов и молодых специалистов. 

2.2.15. Развитие связей с зарубежными университетами и другими организациями в области 

научных исследований и учебно-методической деятельности. 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ 

 

3.1. Непосредственное управление деятельностью Центра осуществляет руководитель (науч-

ный руководитель), назначаемый приказом ректора из числа наиболее квалифицированных и ав-

торитетных научных работников, имеющих ученую степень кандидата /доктора технических наук 

и/или ученое звание доцента/профессора. 

3.2. Руководитель (научный руководитель) Центра подчиняется непосредственно руководи-

телю научно-исследовательского института приборостроения и оптотехники. 

3.3. Руководитель (научный руководитель): 

 организует научно-исследовательскую деятельность Центра и несет ответственность за 

ее результаты; 

 разрабатывает структуру Центра и выносит ее на утверждение ректора СГУГиТ; 

 руководит работой научных подразделений Центра (лабораторий, центров, временных 

научных коллективов), координирует взаимодействие научных школ и научных подразделений; 

 вносит предложения по вопросам деятельности Центра на рассмотрение Ученого совета 

СГУГиТ; 

 ведет работу по заключению договоров и контрактов на производство НИР и ОКР, 

предусмотренных проектами тематических планов; 

 организует выполнение планов научно-исследовательских работ, других планов и зада-

ний в части научной деятельности СГУГиТ, заслушивает отчеты руководителей научных школ и 

научных лабораторий, а также отдельных сотрудников о ходе научных работ, осуществляет кон-

троль за выполнением планов НИОКР; 

 отчитывается перед Ученым советом СГУГиТ о ходе и результатах выполнения научных 

планов, а также по другим вопросам деятельности Института; 

 в пределах своих полномочий и по согласованию с заведующими кафедрами издает рас-

поряжения, обязательные для всех сотрудников научных лабораторий  Института; 

 вносит предложения по установлению размера индивидуальных надбавок к заработной 

плате и других поощрений сотрудникам научных лабораторий Института из внебюджетных 

средств; 

 осуществляет иные полномочия в соответствии с Уставом СГУГиТ и распоряжениями 

ректора. 

 

4. МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 

4.1. Центр осуществляет: 

 поиск иностранных партнеров и установление с ними взаимовыгодных связей в интере-

сах участников Центра; 

 получение грантов, инвестиций, иностранных кредитов и спонсорских средств на прове-

дение научно-исследовательских и учебно-методических работ; 

 совместное с иностранными партнерами и инвесторами проведение научно-

исследовательских и учебно-методических работ; 



 взаимный обмен научными сотрудниками, преподавателями, аспирантами и студентами 

в рамках сложившейся или вновь создаваемой учебной, научно-производственной или иной ко-

операции; 

 подготовку совместно с иностранными партнерами публикаций по результатам выпол-

ненных работ в периодических научных изданиях РФ и зарубежных стран; 

 участие в экспорте и импорте продукции, лицензий, ноу-хау, специального оборудова-

ния и оснастки, изделий, материалов и услуг, включая товарообменные операции на основании 

законодательства РФ; 

 участие и организация международных симпозиумов, конференций, семинаров, школ, 

выставок, ярмарок на территории РФ и зарубежных стран. 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕНТРА 

 

5.1. Финансирование Центра осуществляется за счет следующих источников: 

 средств, получаемых от приносящей доход деятельности; 
 целевого финансирования исследований, выполняемых по федеральным программам и 

грантам государственных научных фондов; 

 средств, полученных от выполнения грантов международных и российских некоммерческих 

организаций и фондов; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов юридических и физических лиц, в том 

числе иностранных; 

 иных источников, предусмотренных Уставом СГУГиТ. 

5.2. Оперативный, бухгалтерский, статистический учет и отчетность ведутся специализиро-

ванными структурными подразделениями СГУГиТ. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. Положение вступает в силу с момента утверждения Ученым Советом СГУГиТ. 

6.2. Ликвидация и реорганизация Центра осуществляется решением Ученого Совета 

СГУГиТ. 

 

 

 

 

 

 

 


