образовательного центра молекулярной биотехнологии ФГБОУ ВО РГАУМСХА имени К.А. Тимирязева (далее по тексту – Университет) с правом
ведения приносящей доход деятельности, создан приказом Ректора
Университета на основании решения Ученого совета Университета в
соответствии с Уставом Университета, локальными нормативными актами
Университета.
1.3. Центр непосредственно подчиняется профильному проректору в
соответствии с приказом о распределении полномочий между проректорами.
1.4. Место нахождения Центра: Россия,
127550, г. Москва,
Лиственничная аллея д.5, комната 102.
1.5. Электронная почта: divashuk@gmail.com
1.6. Телефон: 8 499 977 7001.
2. Цели и задачи
2.1. Целью деятельности Центра является
объединение усилий
основных участников процесса перемен в области биотехнологий для
агропромышленного комплекса (АПК), создание условий действий на
опережение и для консолидации.
2.2. Основными задачами деятельности Центра являются:
2.2.1.Повышение качества результатов долгосрочного прогноза в
области биотехнологий для агропромышленного комплекса.
2.2.2. Формирование сети экспертов в области биотехнологий для
агропромышленного комплекса, отвечающих профилю перспективных
направлений развития.
2.2.3. Участие в разработке долгосрочного прогноза научнотехнологического развития в области биотехнологий для агропромышленного
комплекса на период до 2030 года.
2.2.4. Сбор и обработки первичной информации о перспективных
направлениях инновационного развития в области биотехнологий для
агропромышленного комплекса.
2.2.5. Повышение осведомленности сотрудников, студентов и
аспирантов Университета в области биотехнологий и их возможного
использования для повышения конкурентоспособности АПК страны.
2.2.6. Подготовка и распространение информационных и методических
материалов о результатах прогнозов долгосрочного научно-технологического
развития АПК Российской Федерации в области биотехнологий, содействие
осуществлению обратных связей; распространение и пропаганда научных
знаний.
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3. Функции
3.1. Для выполнения основных целей и задач, указанных в разделе 2
настоящего Положения, Центр осуществляет следующие функции:
разработка долгосрочных и годовых планов работы Центра;
ведет сбор и обработку первичной отраслевой информации;
анализирует данные о научно-технологических тенденциях в отрасли;
участвует в создании информационных баз данных по экспертам и
ведущим организациям и предприятиям по прогнозированию и мониторингу
научно-технологического развития в области агробиотехнологий и в смежных
отраслях,
ведущим
научно-исследовательскую
и
производственную
деятельность в области биотехнологий;
участвует в формировании информационных ресурсов для Интернетпортала по прогнозированию и мониторингу научно-технологического
развития в области агробиотехнологий;
формирует профильное экспертное сообщество и содействует сетевому
взаимодействию;
содействует наполнению сетевых информационных ресурсов.
готовит и распространяет информационно-аналитические и прогнозные
материалы по методологии прогнозирования в области биотехнологий для
агропромышленного комплекса;
поддерживает контакты с представителями ведущих организаций и
предприятий в области биотехнологий;
организовывает
подготовку
и
издание
учебно-методических
материалов, научных исследований и популяризующей информации в научных
и научно-популярных изданиях, а также в средствах массовой информации;
организовывает развитие научного сотрудничества с образовательными,
производственными и научными организациями в России и за рубежом;
организовывает проведение информационных семинаров и тренингов
по методологии и организации форсайт-исследований в России;
организовывает проведение научных мероприятий, симпозиумов,
конференций, а также обучающих семинаров для студентов, аспирантов и
научных сотрудников;
осуществляет подготовку аналитических прогнозов по наиболее
проблемным и перспективным направлениям развития биотехнологий для
агропромышленного комплекса;
формирует экспертную сеть и осуществляет взаимодействие с
экспертами в области биотехнологий, а также с другими вузами-участниками
сети;
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анализирует деятельность реального сектора экономики, включая
малый бизнес, относящегося к профилю Центра;
выявляет центры превосходства (организации и коллективы) в в сфере
биотехнологий
на основе количественных и качественных методов
исследований;
участвует в тренингах, организуемых для вузов-членов сети
долгосрочного прогнозирования;
участвует в разработке и содействует осуществлению программы
мониторинга научно-технологического развития в соответствующей профилю
отраслевого центра тематической области;
повышает осведомленность сотрудников, студентов и аспирантов своего
учреждения в области биотехнологий и их возможного использования для
повышения конкурентоспособности экономики страны;
участие в конкурсах на выполнение научно-исследовательских работ,
относящихся к деятельности Центра;
привлечение к научным исследованиям на договорных условиях
российских и иностранных специалистов, создает временные творческие
коллективы по согласованию с руководством Университета;
в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации Центр своевременно разрабатывает и согласовывает с
соответствующими структурными подразделениями и органами управления
Университета смету доходов и расходов и план научно-исследовательской
деятельности на очередной календарный год;
для
обеспечения
административно-хозяйственной
и
научноисследовательской деятельности на очередной финансовый год Центр
формирует (не позднее ноября текущего года) в установленном законом
порядке и форме заявку на закупку в необходимых объемах и с начальной
максимальной стоимостью планируемых к приобретению товаров, работ,
услуг.
4. Права
Центр имеет право:
принимать участие в рассмотрении вопросов Университета,
касающихся деятельности центра;
запрашивать и получать от структурных подразделений Университета
документы, сведения, другие материалы, необходимые для деятельности
Центра; вносить руководству Университета предложения по повышению
качества оказываемых услуг;
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давать разъяснения, рекомендации и указания по вопросам, входящим в
компетенцию Центра;
проводить совещания и участвовать в совещаниях, проводимых в
Университете по направлениям деятельности Центра;
в целях повышения квалификации сотрудники Центра имеют право на
обучение за счет средств Университета в рамках дополнительного
профессионального образования.
5. Структура
5.1.Структуру и штатное расписание, изменения в структуру и штатное
расписание Центра утверждает Ректор Университета, исходя из конкретных
условий и особенностей деятельности Университета в пределах имеющегося
фонда оплаты труда работников.
5.2. Центр возглавляет руководитель, назначаемый и освобождаемый от
должности приказом Ректора в порядке, установленном трудовым
законодательством Российской Федерации.
Другие работники Центра назначаются на должность и освобождаются
от нее приказом профильного проректора по представлению руководителя.
5.3. Условия труда работников Центра определяются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, трудовыми
договорами, заключаемыми с каждым работником, а также Правилами
внутреннего трудового распорядка Университета, Коллективным договором,
Положением об оплате труда работников Университета, иными локальными
нормативными актами Университета.
5.4. Распределение обязанностей между работниками Центра
осуществляет руководитель Центра.
5.5. Квалификационные требования, права, обязанности, степень
ответственности работников Центра устанавливаются должностными
инструкциями.
6. Взаимодействие Центра с другими структурными подразделениями
Центр
взаимодействует
со
структурными
подразделениями
Университета по вопросам, входящим в компетенцию Центра.
7. Имущество, финансирование
7.1. Имущество, используемое Центром, является федеральной
собственностью и находится на праве оперативного управления Университета.
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7.2. Сотрудники Центра обязаны принимать меры к сохранности и
бережному использованию имущества в соответствии с его назначением.
7.3. Финансовое обеспечение деятельности Центра осуществляется в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.4. Центр имеет лицевой счет для учета доходов и расходов.
Денежные средства, поступающие от приносящей доход деятельности,
распределяются в соответствии с установленными локальными нормативными
актами Университета.
8. Ответственность
8.1. Сотрудники Центра несут ответственность за ненадлежащее
исполнение или неисполнение своих должностных обязанностей,
предусмотренных должностными инструкциями, а также за причинение
материального ущерба собственнику имущества в пределах, определённых
действующим трудовым, административным, уголовным и гражданским
законодательством Российской Федерации.
8.2. Сотрудники обязаны соблюдать требования финансовой, трудовой
дисциплины, правила техники безопасности и охраны труда, обеспечивать
сохранность имущества от утраты, порчи либо от повреждения. При выявлении
случаев недостач, хищений, порчи имущества сообщать об этом руководству
Университета и принимать меры по предотвращению неблагоприятных
последствий и их устранению.
8.3. Сотрудники обязаны сообщать руководству Центра и Университета
обо всех случаях коррупционной направленности, строго соблюдать
антикоррупционную политику Университета.
9. Заключительные положения
9.1. Центр реорганизуется, переименовывается, ликвидируется
приказом Ректора Университета в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае реорганизации, ликвидации Центра работникам
гарантируется соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с
действующим законодательством.
9.3. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Настоящее Положение действует после рассмотрения его на
Учёном совете Университета и утверждения приказом Ректора.
6

