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1. Общие положения

1.1. Институт биотехнологии и глобального здоровья (далее - Институт) является 
структурным подразделением федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 
университет пищевых производств» (далее -  Университет; МГУ ПИ).

1.2. Институт создается, реорганизуется и ликвидируется приказом ректора на 
основании решения учёного совета Университета.

1.3. Институт не является юридическим лицом.
1.4. Институт руководствуется в своей деятельности:
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее -  Закон об образовании);
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области 

образования и цифровых технологий;
- Уставом Университета;
- настоящим Положением;
- иными локальными нормативными актами Университета по вопросам 

образовательной и иной деятельности Университета в соответствии с его Уставом.
1.5. Полное наименование Института на русском языке: Институт биотехнологии и 

глобального здоровья.
Сокращенное наименование: нет
Полное наименование Института на английском языке: Institute of Biotechnology and 

Global Health.
Адрес местонахождения: г. Москва, Волоколамское шоссе, д .11.
1.6. Институт возглавляет директор Института, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности приказом ректора Университета по представлению 
проректора по учебно-воспитательной работе.

1.7. Деятельность Института курирует проректор по учебно-воспитательной работе, 
в его компетенцию входят вопросы проведения мониторинга эффективности деятельности 
Института, качества выполнения работниками Института своих должностных 
обязанностей.

1.8. От имени Института в отношениях с работниками других структурных 
подразделений Университета и иными юридическими и физическими лицами участвуют 
директор Института и другие работники Института, которые в пределах своих полномочий 
несут ответственность за результаты деятельности Института.

2. Цели, задачи и функции

2.1. Целью деятельности Института является развитие коллабораций 
биомедицинского кластера МГУПП и сети партнеров для реализации междисциплинарного 
подхода в подготовке кадров, осуществления трансфера знаний между академической 
наукой, НПО, промышленными корпорациями, а также наращивания исследовательской 
мощности, обеспечивающей позицию ведущей площадки для аутсорсинга 
исследовательских работ реального сектора экономики, развития инновационного 
предпринимательства, экспертизы научных и технологических решений в области 
биотехнологии, биодизайна в нутрициологии, здоровьесберегающих технологий в 
пищевой, фармацевтической и нутрицевтической отраслях.

2.2. Основными задачами Института являются:



2.2.1. Формирование мировых биорынков нового типа на базе новой научной 
идеологии с использованием технологий биодизайна (нутрио-и агродизайна) и 
биоинженерии (инженерной фудомикии агроинженерии).

2.2.2. Создание условий для эффективного взаимодействия потенциальных 
партнеров-участников рынка (бизнес, наука и государство) и потребителей.

2.2.3. Разработка и коммерциализация конкурентоспособных продуктов питания 
нового поколения.

2.2.4. Разработка учебных программ и образовательных стандартов для 
нутриодизайнерских разработок и инновационных пищевых производств, биомед-и 
биофарминдустрии.

2.2.5. Создание системы здоровьесбережения, основанной на Hi-Tech технологиях и 
внедрении передовых технологий в пищевой, фармацевтической и нутрицевтической 
отраслях.

2.3 Основными функциями Института являются:
2.3.1. Определение концепций и организация исследовательской работы 

Университета по вопросам, отнесенным к компетенции Института.
2.3.2. Организация взаимодействия по вопросам подготовки кадров и развития 

междисциплинарных исследований в области оздоровительного, профилактического и 
персонифицированного питания, биодизайна в нутрициологии, технологии продуктов 
функционального и специализированного назначения: с медицинскими, образовательными 
организациями, научно-исследовательскими учреждениями, промышленными 
корпорациями, а также с другими заинтересованными лицами.

2.3.3. Подготовка кадров для инновационных пищевых производств, биомед-и 
биофарминдустрии на междисциплинарном уровне, углубление специализации 
работников с высшим образованием, а также повышение их квалификации по 
профессиональным направлениям, реализуемым Институтом, проведение в этих целях 
научно-практических мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, семинаров, 
совещаний и др.

2.3.4. Маркетинговые исследования востребованности специалистов по 
образовательным программам, реализуемым Институтом.

2.3.5. Развитие публикационной активности Университета по вопросам 
деятельности Института.

2.3.6. Осуществление подготовки проектов нормативных, организационных, 
методических, внутренних локальных нормативных актов Университета и других 
документов по поручениям ректора, проректора по учебно-воспитательной работе 
Университета в рамках своей компетенции.

3. Структура

3.1. Структуру и штатную численность Института утверждает ректор Университета 
по представлению проректора по учебно-воспитательной работе, исходя из условий и 
особенностей деятельности Института.

3.2. Организацию деятельности Института осуществляет директор Института, 
который подчиняется непосредственно проректору по учебно-воспитательной работе.

3.3. Директор Института несет персональную ответственность за деятельность 
Института и выполнение поставленных перед ним задач.

3.4. Директор Института выполняет обязанности, предусмотренные 
соответствующим трудовым договором и должностной инструкцией, с которой он 
знакомится в установленном порядке при оформлении с Университетом трудовых 
отношений.



3.5. Директор Института представляет кандидатуры на предусмотренные штатным 
расписанием должности работников Института по согласованию с проректором по учебно- 
воспитательной работе.

3.6. Директор Института обеспечивает:
- планирование работы и рациональное распределение должностных обязанностей 

между работниками Института и координирует выполнение их работы;
- разработку комплексных мер, необходимых для создания и поддержания высокого 

уровня деятельности трудового коллектива Института, непрерывного повышения качества 
его работы.

3.7. Права и обязанности работников Института в процессе работы определяются 
соответствующими трудовыми договорами и должностными инструкциями, с которыми 
они знакомятся в установленном порядке.

3.8. Работники Института, в рамках закрепленных за ними полномочий и 
должностных обязанностей, способствуют успешному (качественному, оперативному) 
достижению задач, поставленных перед Институтом.

3.9. Прием на работу и увольнения работников Института, включая все виды 
совместительства, оформляются приказом ректора по представлению директора Института 
и согласованию проректора по учебно-воспитательной работе.

4. Взаимодействия со структурными подразделениями Университета

4.1. Институт осуществляет свою деятельность во взаимодействии с проректорами 
Университета по вопросам своей деятельности, с другими структурными подразделениями 
Университета в целях исполнения поставленных задач, а также в пределах своей компетенции 
- с органами исполнительной власти, со сторонними организациями российского и 
международного уровня.

4.2. По вопросам взаимодействия Института и других структурных подразделений в 
Университете могут приниматься отдельные документы, регламентирующие порядок 
взаимодействия.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящее Положение принимается на заседании ученого совета Университета, 
утверждается ректором и вводится в действие приказом ректора Университета.

5.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение принимаются и утверждаются 
в порядке, установленном в п. 5.1 настоящего Положения.
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