
  

 

 

 

 

    

 

 

 
1 Общие положения 

 

1.1 Институт биоэлементологии (далее – Институт) является структурным 

подразделением федерального государственного бюджетного образовательного        

учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет»            

(далее – Университет). 

1.2 Институт создан приказом ректора Университета от 10.09.2003 г. № 301 на 

основании решения ученого совета от 27.06.2003 (протокол № 20). 

1.3 Целью создания Института является совершенствование подготовки 

специалистов и формирование базы практики для студентов Университета, проведение 

научных исследований по разрешению фундаментальных и прикладных проблем 

физиологии и питания человека и животных. 

1.4 Полное наименование Института – Институт биоэлементологии,          

сокращенное наименование – ИБ. 

1.5 Институт в своей деятельности руководствуется Конституцией          

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, нормативными актами 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, уставом 

Университета, иными локальными нормативными актами и настоящим    Положением. 

1.6 Местонахождение Института: 460018, г. Оренбург, проспект Победы, 13,         

корпус № 16, аудитория 16205. 

 

2 Основные задачи 

 

2.1 Основными задачами Института являются: 

2.1.1 Создание необходимых условий и проведение фундаментальных 

исследований в области физиологии и биохимии питания человека и животных, 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего  образования 

«Оренбургский государственный 

университет» 

(ОГУ) 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  
 

09.03.2021 № 37-п 
г. Оренбург 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

______________ №______________        г. 

Оренбург 
    

УТВЕРЖДЕНО 

решением ученого совета 

от 29.12.2020  

протокол № 55 

Председатель ученого совета, 

врио ректора _________ С.А. Мирошников 

об институте биоэлементологии 

  

 



обеспечивающих формирование новых принципов оценки потребности гетеротрофов в 

макро- и микроэлементах, питательных веществах и энергии. 

2.1.2 Организация и проведение прикладных исследований по: 

 оценке потребности человека и животных в различные физиологические периоды 

в микроэлементах, питательных веществах, энергии и биологически активных веществах; 

 разработке и совершенствованию научно-обоснованных норм питания человека и 

типовых рационов сельскохозяйственных животных по регионам Оренбургской области и 

Российской Федерации в соответствии со сложившейся экологической ситуацией; 

 определению микроэлементов в биосредах человека и животных; 

 разработке индивидуальных и коллективных программ коррекции минерального 

дисбаланса, выявленного при обследовании человека и животных; 

 оценке качества пищевых продуктов и кормов с использованием наиболее 

объективных лабораторных методов. 

 

3 Функции 

 

3.1 Функциями Института являются: 

3.1.1 Подготовка аспирантов и соискателей на базе лабораторий Института. 

3.1.2 Широкое привлечение студентов естественнонаучных специальностей 

Университета к работе в лабораториях Института в рамках выполнения дипломных и 

курсовых работ, прохождения производственной практики  и выполнения научно-

исследовательских работ. 

3.1.3 Установление связей с ведущими научно-исследовательскими центрами 

России и развитие международного сотрудничества. 

3.1.4 Формирование банка научно-технической информации по профилю научных 

исследований Института на основе привлечения современных средств связи и 

компьютерной техники. 

3.1.5 Активное участие в программах и проектах по внедрению новых технологий в 

промышленность и инфраструктуру региона, повышение квалификации преподавателей и 

специалистов, распространение достижений современной науки. 

3.1.6 Оказание экспертных услуг с выдачей соответствующих научно-

обоснованных заключений в различных видах хозяйственной деятельности. 

3.1.7 Подготовка и издание монографий, рекомендаций, научных трудов и учебной 

литературы. 

3.1.8 Осуществление иной деятельности, отвечающей задачам Института, не 

противоречащей уставу Университета и настоящему Положению. 

 

4 Структура  

 

4.1 Структура Института изменяется по мере развития Университета в 

соответствии с его функциями. Структура и штатное расписание формируются директором 



Института, согласуются в установленном порядке и утверждаются ректором 

Университета. 

4.2 Основным структурным подразделением Института является лаборатория. 

В состав Института входят следующие лаборатории: 

 лаборатория металломики; 

 лаборатория нутрициологии. 

4.3 Работники Института действуют на основании настоящего Положения и 

должностных инструкций, которые утверждаются проректором по научной работе. 

 

5 Руководство 

 

5.1 Общее руководство Институтом осуществляет проректор по научной работе. 

5.2 Непосредственное руководство Институтом осуществляется директором, 

который назначается на должность и освобождается от занимаемой должности приказом 

ректора Университета по согласованию с проректором по научной работе. 

5.3 К компетенции директора относится организация работы Института, 

направленной на решение поставленных перед Институтом задач. 

5.4 Директор Института вносит предложения по оптимизации структуры и 

кадрового состава подразделения, разрабатывает планы работы и должностные 

инструкции работников Института. 

5.5 Директор несет персональную ответственность за результаты деятельности 

Института, сохранность и целевое использование переданного Институту имущества. 

5.6 Директор в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

уставом Университета и настоящим Положением в пределах своей компетенции действует 

по доверенности, выданной ректором Университета, представляя его в различных 

учреждениях и организациях. 

 

6 Права и обязанности 

 

6.1 Институт имеет право: 

6.1.1 Использовать в своей деятельности методы и средства научных исследований, 

наиболее полно соответствующие поставленным задачам и обеспечивающие высокий 

уровень полученных результатов. 

6.1.2 Представлять интересы Университета по вопросам, относящимся к 

компетенции Института. 

6.1.3 Знакомиться с проектами приказов и распоряжений руководства 

Университета, касающихся деятельности Института. 

6.1.4 Запрашивать и получать от структурных подразделений Университета 

информацию и документы, необходимые для выполнения возложенных на Институт 

обязанностей. 

6.1.5 Требовать от руководства Университета оказания содействия в исполнении 

своих обязанностей и прав. 



6.2 Институт обязан: 

6.2.1 Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим на 

территории Российской Федерации законодательством, уставом Университета и 

настоящим Положением. 

6.2.2 Формировать базу научно-технической информации по профилю научных 

исследований лабораторий на основе привлечения современных средств связи и 

компьютерной техники. 

6.2.3 Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации, уставом Университета, иными локальными нормативными актами 

Университета. 

6.2.4  Права, обязанности, ответственность и условия труда работников Института 

определены законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, 

должностными инструкциями, а также трудовыми договорами. 

 

7 Имущество и средства 

 

7.1 Имущество, передаваемое Университетом в Институт в целях обеспечения его 

основной деятельности, принадлежит Университету на праве оперативного управления. 

7.2 Институт не вправе отчуждать или иным способом распоряжаться 

имуществом, закрепленным за ним. Контроль целевого использования имущества и его 

сохранности осуществляет Университет. 

7.3 Финансирование деятельности может осуществляться в установленном 

порядке за счет средств, направленных на обеспечение видов деятельности университета, 

при реализации которых необходимо выполнение функций Института, полученных из: 

 федерального бюджета; 

 от приносящей доход деятельности; 

 других законных источников финансирования, допускаемых действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

8 Взаимоотношения и связи 

 

8.1 Институт осуществляет свою деятельность во взаимосвязи со всеми 

структурными подразделениями Университета. 

8.2 Взаимоотношения между Институтом и сторонними юридическими и 

физическими лицами строятся на договорной основе. 

8.3 Институт осуществляет сотрудничество с научными и учебными организациями 

Российской Федерации и зарубежными партнерами совместно с соответствующими 

структурными подразделениями в соответствии с уставом Университета.  

 

 

 

 



9 Прекращение деятельности 

 

9.1 Прекращение деятельности Института осуществляется путем его реорганизации 

или ликвидации. 

9.2 Реорганизация или ликвидация деятельности Института производится решением 

ученого совета Университета. 

9.3 При реорганизации Института все документы, образованные в процессе 

деятельности, передаются на хранение правопреемнику, а при ликвидации – в архив 

Университета.  

 

10 Порядок утверждения и изменения настоящего Положения  

 

10.1 Настоящее Положение утверждается решением ученого совета Университета. 

10.2 Институт может вносить в данное Положение изменения и дополнения. 

10.3 Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются решением 

ученого совета Университета.  
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