неза, регенерации и роста, а также интегрирующих систем (нервной,
эндокринной, иммунной), обеспечивающих целостность организма в
онтогенезе;
- развитие международных научных и образовательных связей по данным
направлениям;
- расширение и укрепление связей учебного процесса с практической и
научной работой за счет вовлечения студентов старших курсов,
аспирантов и стажеров в научно-исследовательскую работу лабораторий
ИБР РАН;
- подготовка кадров высшей квалификации, включая совместное
руководство аспирантами и докторантами по современным направлениям
биологии развития, по управлению международными проектами в
указанных областях, а также повышение квалификации специалистов;
- улучшение информационного и приборного обеспечения учебного
процесса за счет использования объединенного потенциала всех
участников НОЦ БИР;
- привлечение ведущих ученых ИБР РАН к осуществлению учебного
процесса (чтение лекций, проведение практикумов, лабораторных работ,
проведение семинаров);
- обеспечение ИБР РАН, академических и других научных организаций
России молодыми специалистами в области биологии развития;
- привлечение сотрудников Биологического факультета МГУ к
проведению совместных с ИБР РАН научно-исследовательских
разработок;
- совместное участие в проектах федеральных целевых программ,
международных и внутрироссийских грантах;
- участие в совместных программах с ведущими зарубежными научными
центрами по улучшению подготовки специалистов в области биологии
развития;
- организация стажировок студентов, аспирантов и молодых ученых в
зарубежных научных центрах; реализация программ и выполнение
экспериментов на уникальном оборудовании зарубежных научных
центров.
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3. В состав НОЦ БИР входят:
от Биологического факультета МГУ:
- кафедра эмбриологии
- кафедра клеточной биологии и гистологии
- кафедра зоологии беспозвоночных
- кафедра физиологии растений
- кафедра высшей нервной деятельности
ИБР РАН
Экспериментальная база НОЦ «Биология индивидуального развития:
клеточные
механизмы
дифференцировки,
морфогенеза
и
восстановительных процессов».
Биологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова и ИБР РАН
финансируют принятую на себя в соответствии с настоящим Положением
часть работ, проводимых в НОЦ БИР. Для выполнения этой части работ
Биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова и ИБР РАН
предоставляет НОЦ БИР необходимые приборы и реактивы.
4. В своей деятельности НОЦ БИР руководствуется действующим
законодательством, Положением о Биологическом факультете МГУ и
Уставом ИБР РАН и настоящим Положением.
НОЦ БИР не является юридическим лицом. Участники НОЦ БИР
действуют на основании своих уставов, настоящего Положения и иных
договоров, заключаемых между Участниками и третьими лицами,
привлеченными для реализации проектов, программ, курсов, мероприятий,
осуществляемых в рамках совместной деятельности, вытекающей из
настоящего Положения.
Настоящее Положение не налагает на Участников НОЦ БИР каких-либо
имущественных и финансовых обязательств, а также не устанавливает
каких–либо ограничений их самостоятельности и автономности при
осуществлении ими своей уставной деятельности.
Каждый Участник НОЦ БИР вправе знакомиться со всей информацией и
документацией, связанной с осуществлением совместной деятельности и
ведением общих дел Участников.
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5. Для управления НОЦ БИР создается научно-методический совет (НМС),
осуществляющий координацию практической деятельности НОЦ БИР и
оценку полученных результатов. В НМС входят представители всех
участников НОЦ, которые утверждаются руководством соответствующей
организации-участника НОЦ. Текущую организационную деятельность
осуществляют НМС и директор - координатор НОЦ.
6. НМС проводит:
 рассмотрение и утверждение координационных планов по
образовательной, научной и международной деятельности НОЦ;
 распределение финансовых средств, поступивших в распоряжение
НОЦ, между Участниками НОЦ;
 контроль над выполнением планов работ и целевым использованием
финансовых средств НОЦ;
 рассмотрение и утверждение научно-технической документации:
промежуточного и заключительного отчетов, ведомостей, соответствия
результатов работ проектным заданиям;
 проведение активной молодежной политики, направленной на
закреплении молодежи в науке и системе образования, организация
конкурсов по поддержке молодых ученых, стажировки молодых
исследователей МГУ, в том числе в других организациях;
 интегрирование с образовательными и научными организациями
отрасли, РАН и Минобрнауки РФ;
 рассмотрение и утверждение планов подготовки и переподготовки
специалистов, стажировки аспирантов;
 укрепление материально-технической базы НОЦ, образовательного
процесса и фундаментальных исследований;
 координация проведения совместных научно-исследовательских работ
коллективами кафедр – участников НОЦ;
 привлечение специалистов к чтению лекций, руководству научноисследовательской работой студентов и преддипломной практикой;
 рассмотрение и утверждение новых учебных программ, методического
и информационного учебного процесса.
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7. Для постоянного практического руководства деятельностью НОЦ БИР и
выполнения координационных функций НМС назначается директоркоординатор НОЦ из числа ведущих сотрудников ИБР РАН.
директор - координатор подотчетен НМС, выполняет свои функции по
совместительству, входит в состав НМС по должности;
– осуществляет исполнение решений НМС НОЦ;
– организует координацию работы участников НОЦ, включая текущую
образовательную и научную деятельность, составление отчетов по
научной и образовательной деятельности НОЦ в целом;
– осуществляет руководство бюджетными, хоздоговорными и другими
темами, выполняемыми под эгидой НОЦ;
– готовит предложения по распределению финансовых средств,
поступивших в распоряжение НОЦ, между Участниками НОЦ с
последующим утверждением на НМС;
– готовит предложения по развитию материально-технической базы
образовательного процесса и научных исследований на основе заявок
Участников НОЦ.
8. Организацию учебной и научной работы обеспечивает заместитель
директора-координатора НОЦ БИР, назначаемый НМС из числа
сотрудников Биологического факультета МГУ и ИБР РАН.
Заместитель директора-координатора выполняет свои функции по
совместительству и входит в состав НМС по должности.
9. Сотрудники ИБР РАН могут привлекаться ко всем видам учебной работы,
в том числе к чтению лекционных курсов для студентов Биологического
факультета МГУ в связи с потребностями учебного процесса.
10. Организации-партнеры по НОЦ БИР принимают на себя следующие
обязанности:
Биологический факультет МГУ:
 при участии ИБР РАН разрабатывает рабочие учебные программы
дисциплин, преподаваемых в НОЦ БИР;
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 готовит молодых специалистов по специальностям: биологии развития,
клеточной биологии, гистологии, эмбриологии, физиологии, а также
другим специальностям, имеющим отношение к тематике работы НОЦ
БИР.
 совместно с организациями-партнерами разрабатывает тематику
курсовых и дипломных работ (проектов), обеспечивает студентов
необходимыми учебно-методическими материалами;
 привлекает сотрудников ИБР РАН для обеспечения учебного процесса
в НОЦ БИР;
 ежегодно направляет в ИБР РАН 2-3 студентов для проведения
учебных научно-исследовательских работ, выполнения курсовых и
дипломных работ.
ИБР РАН:
 совместно с Биологическим факультетом МГУ разрабатывает рабочие
учебные программы дисциплин, преподаваемых с участием НОЦ БИР;
 осуществляет научное руководство, предоставляет оборудование и
площади для выполнения научно-исследовательских, курсовых и
дипломных работ студентами Биологического факультета МГУ;
 создает новые лабораторные практикумы на базе современных
исследовательских установок;
 развивает методики дистанционного обучения;
 организует научные конференции, семинары, а также школы для
студентов и аспирантов;
 совместно с МГУ участвует в подготовке Положения о специалистах в
области биологии развития, клеточной биологии, гистологии,
эмбриологии, физиологии.
11. Настоящее Положение вступает в силу с даты подписания его
Участниками и действует до тех пор, пока Участниками не будет принято
решение о ликвидации НОЦ БИР в соответствии с действующим
законодательством.
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12. Настоящее Положение не отменяет и не накладывает ограничения на
другие договоры и соглашения, действующие между Участниками, и не
препятствует заключению между ними отдельных договоров и соглашений
в рамках совместной деятельности. Настоящее Положение может быть
изменено и дополнено по взаимному согласию Участников путем
подписания дополнительных соглашений, являющихся неотъемлемой
частью настоящего Положения. Все, не предусмотренное в настоящем
Положении,
регулируется
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
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