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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

      1.1. Межвузовская научно-исследовательская лаборатории «Медико-
генетические, молекулярно - клеточные, фармакотоксикологические и 
биологические исследования» (в дальнейшем сокращенно МНИЛ) создается 
на основании Постановления Президента Республики Узбекистан ПП-1533 
от 20 мая 2011 г. «О мерах по укреплению материально-технической базы 
высших учебных заведений и улучшению качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов».   
      Данный Устав МНИЛ определяет цели создания, виды деятельности, 
порядок управления, структуру, материально-техническое обеспечение 
деятельности лаборатории. 
      1.2. МНИЛ в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Республики Узбекистан, законами Республики Узбекистан, Указами 
Президента РУз, Постановлениями Кабинета Министров РУз, приказами, 
указами и решениями Министерства здравоохранения, а также нормативно-
законодательными документами Министерства высшего и среднего 
специального образования, приказами ректора ТМА  и  настоящим Уставом. 
      1.3. Межвузовская НИЛ считается научным подразделением ТМА и 
входит в ее структуру и  является общим научно-методическим и 
консультативным центром.  
      1.4. Деятельность МНИЛ  непосредственно связана с  учебной и научной 
работой академии. Научные направления выполняются  на основе 
государственных грантов, утвержденных Комитетом по координации 
развития науки и технологий при Кабинете министров РУз. МНИЛ в своей 
деятельности руководствуется нормативно-законодательными документами , 
касающимися деятельности научно-исследовательских учреждений 
       1.4. Межвузовская НИЛ имеет право организовывать межвузовское 
сотрудничество между ВУЗами, институтами АН РУз., предприятиями и 
организациями (заключение хозяйственных договоров) в рамках интеграции 
образования, науки и производства и распоряжаться своими финансами в 
соответствии с действующими нормативно-законодательными документами 
и приказами ректора ТМА. 
       1.5. Консультативный и контролирующий рабочий орган при МНИЛ 
Координационный совет «Грантовые проекты, Экология и здоровье 
населения» утверждаются приказом ректора. В его состав входят  
руководители грантов, руководитель и сотрудники отделов МНИЛ, 
председатели Проблемных комиссий, ответственные по программе 
«Экология и здоровье населения». 
      1.6. Юридический адрес Межвузовской НИЛ: 100109 г. Ташкент, 
Алмазарский район, ул. Фаробий дом 2, Ташкентская медицинская академия 
Официальный сайт ТМА: www.tma.uz 
E-mail: tta2005@mail.ru       
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2. ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
2.1. Основными задачами межвузовской НИЛ являются: 

 подготовка высококвалифицированных кадров для улучшения  
качества оказания  медицинской помощи населению и участие в 
развитии структур системы здравоохранения; 

 обеспечение условий для  подготовки молодых специалистов: старших 
научных сотрудников-соискателей, магистров, клинических 
ординаторов, бакалавров и прикомандированных из различных вузов 
РУз. для обучения практическим навыкам работы на современном 
медицинском и приоритетном оборудовании; 

 улучшение качества подготовки высококвалифицированных специа-
листов посредством  организации  учебного процесса с применением 
высоких технологий и   внедрением прогрессивных  идей; 

 разработка профилактических мероприятий с учетом экологических 
изменений окружающей среды, определение перспективных 
направлений деятельности врачей при  подготовке медицинских 
кадров;  

 организация исследовательской деятельности для повышения 
постдипломного образования врачей, разработка и внедрение 
инновационных идей и технологий в практику здравоохранения;  

 систематизация передовых исследований, полученных в стране и за 
рубежом  и внедрение их в систему подготовки кадров высшего 
медицинского образования Республики; 

 изучение генетических нарушений в условиях патологии органов и 
систем организма, в том числе при канцерогенезе;        

 внедрение новых технологий анализа геномных полиморфизмов, 
выявление роли генетических факторов в системной организации 
физиологических функций; 

 выявление информативных маркеров лекарственной резистентности, 
апоптоза, пролиферации, индивидуальной чувствительности, 
гормональных мишеней и ферментной активности в органах и тканях 
при патологиях печени, органов желудочно-кишечного тракта, 
сердечно-сосудистой, бронхолегочной, почечной, репродуктивных 
органов, канцерогенезе, инфекционных поражениях - для 
иммуноферментной идентификации с целью повышения ранней 
диагностики и терапии,  эффективности профилактики; 

 разработка системного подхода  к анализу биологических объектов 
путем комбинации методов геномики, транскриптомики, протеомики и 
метаболомики, био- и хемоинформатики с математическими 
средствами обработки данных в целях  выявления молекулярных 
мишеней для разработки новых лекарств, воздействующих на 
формирование белок-белковых комплексов, разработка технологий 
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виртуального и экспериментального скрининга биологической 
активности и побочных эффектов химических соединений; 

 изучение влияния факторов среды на риск развития осложнений 
беременности, определение иммуностатуса и цитокинов при 
иммунологических нарушениях  в печени, желудке, кишечнике, в 
почках, легких, матке и яичниках при патологических состояниях 
организма;  

 изучение клеточных и молекулярных механизмов  процесса постна-
тального становления органов эндокринной, пищеварительной и репро- 
дуктивной систем потомства, полученного в условиях внутриутробного 
воздействия различных загрязнителей окружающей среды; 

 поиск новых эффективных противовоспалительных средств, 
обладающих иммуномодулирующим и гепатопротекторным 
свойствами, синтезированными из местного сырья; 

 проведение доклинического фармакологического и токсикологи-
ческого исследования (фармакологический скрининг) безвредности 
препаратов согласно  требованиям GLP; 

 изучение особенностей фармакодинамики и фармакокинетики 
лекарственных средств при различных патологических состояниях с 
целью оптимизации фармакотерапии; 

 выполнение грантовых проектов, выполняемых в ТМА. 
  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ:  
 

3.1. С целью реализации поставленных задач  Межвузовской НИЛ  
предоставлены следующие права:  

 руководство МНИЛ по согласованию с ректором академии для 
достижения высокого уровня научно-исследовательских работ 
обеспечивает подбор научных кадров и приобретение необходимого 
уникального, дорогостоящего оборудования, контролирует 
эффективность их использования. 

 обоснованного приобретения материально-технических ценностей,  
своевременной реализации объектов интеллектуальной 
собственности ТМА, материально-технических, хозяйственных и 
др. ценностей и   результатов полученной научной  продукции  в 
соответствии с законодательными нормами; 

 материально-технические затраты грантовых проектов, выполняе-
мых в ТМА, определяются руководителями грантов и утверждаются 
Координационным советом. Предложения  о целесообразности 
финансовых расходов рассматриваются на Экономическом совете 
ТМА. Основная цель Экономического совета – контроль за  
целевым использованием ассигнований, выделенных 
Министерством здравоохранения для выполнения грантовых 
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исследований и укреплением  материально-технической базы 
МНИЛ; 

 организации и координации научной деятельности  всех научных 
подразделений  лаборатории, постановки, технического обеспечения 
проведения экспериментальных исследований; 

 проведения научными отделами МНИЛ, исследований в 
соответствии с основными направлениями и планами научно-
исследовательских и образовательных работ, тематиками грантовых 
проектов, утвержденными учредителями; 

 участия в обсуждении поступивших заявок на проведение научных 
исследований  в МНИЛ; 

 выбора конкретных тематик и методов исследования; 
 включения утвержденных заявок в план научной и образовательной   

деятельности ТМА; 
 выполнения научных исследований,  научно-технических работ,  

согласно планам МНИЛ, включающих утвержденные заявки; 
заключения хозяйственных договоров с заказчиками. Калькуляция 
платных услуг согласовывается с планово-финансовым отделом  и 
утверждается ректором ТМА в соответствии с  нормативными 
документами. 

 МНИЛ создает условия для высокопроизводительного труда для 
своих сотрудников и направленных на рабочие места соискателей. 
Обеспечивает трудовую дисциплину, безопасность труда 
работающих в соответствии с трудовым законодательством РУз., 
санитарными нормами и правилами. Обеспечивает разработку 
нормативно-законодательных документов и внедрение в практику 
комплекса научно-обоснованных мероприятий по охране 
окружающей среды от загрязнений.  

 Сотрудники МНИЛ, владеющие определенными профессиональ-
ными навыками, могут работать в составе временных творческих 
коллективов внутренними совместителями согласно трудовому 
кодексу РУз.  Ответственность за заключение договоров и выпол-
нения работ возлагается на руководителей  грантов. 

3.2. МНИЛ обязана: 
 

 выполнять приказы, решения Министерства здравоохранения и 
Министерства высшего и среднего специального образования 
Республики Узбекистан, касающиеся деятельности лаборатории; 

 в своей деятельности соблюдать действующие законодательные акты  и 
положения; 
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 предоставлять в установленном порядке руководству ТМА перечень 
проводимых научных  исследований по Государственным грантам, 
отчеты о выполнении научно-исследовательских работ по планам 
работы МНИЛ и др. необходимую информацию;

3.3. МНИЛ совместно с специализированными отделами ТМА определяет 
порядок материально-технического оснащения для выполнения 
фундаментальных, прикладных  и инновационных грантов; 

3.4. На основании заключенных с соискателями договорами создавать 
необходимые условия на рабочих местах и контролировать выполнение 
соискателями, магистрами и бакалаврами необходимых исследований, 
оказывать  техническое содействие и методическую консультацию при 
проведении исследований; 

3.5. Обеспечить активное участие научных кадров в педагогическом процессе  
       и широкое внедрение результатов научных исследований в учебный     
        процесс; 
3.6. Внедрять результаты научных исследований в практику здравоохранения   
       и соответствующие отрасли народного хозяйства Республики; 
3.7. Организовать ФПК при подготовке научных кадров и магистров. 
3.8.  Создать при МНИЛ для обсуждения деятельности и реализации задач   

МНИЛ Научный совет межведомственной НИЛ и консультативно- 
контролирующий рабочий орган Координационный совет «Грантовые 
проекты, Экология и здоровье населения», которые утверждаются 
приказом ректора. В его структуру входят  руководители грантов, 
руководитель и сотрудники отделов МНИЛ, председатели Проблемных 
комиссий. 

3.9. Структура МНИЛ утверждается приказом ректора ТМА и в     
       определенном порядке возможен пересмотр структурных подразделений  
       МНИЛ. Лаборатория состоит из: 
     - Отдела медико-генетических и иммуноферментных  исследований; 
     - Отдела молекулярно-клеточных технологий с электронной    
        микроскопией; 
     - Отдела фармакотоксикологических исследований; 
     - Отдела биологических и иммунологических исследований; 
     - Отдела по координации деятельности грантовых проектов. 
3.10. Для осуществления деятельности МНИЛ вышеперечисленные отделы 

предоставляют в пользование свое научное и технологическое 
оборудование, а также материальные ценности, которые необходимы 
для проведения исследований. Часть бюджетного финансирования и 
средств, получаемых по научным проектам этих подразделений, 
используется для осуществления образовательной и научной 
деятельности МНИЛ. 

 3.11.   Оборудование, комплектующие, материалы, реактивы, приобретаемые 
МНИЛ на получаемые им целевые средства, находятся на балансе ТМА. 
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 3.12. Научно-исследовательские работы МНИЛ проводятся по 
государственным заказам, государственным грантам или на основе 
хозяйственных договоров. 

3.13. МНИЛ  предоставлено право заключения договоров с гражданами 
зарубежных государств по повышению квалификации и 
профессионального уровня, сотрудники МНИЛ  имеют право на 
разработку и заключение международных договоров на основе 
совместных и индивидуальных (контрактных) соглашений. 

3.14. Сотрудникам МНИЛ предоставлено право на разработку и заключение 
международных договоров на основе совместных и индивидуальных 
(контрактных) соглашений. 

 
4. ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ 

 
 будут подготовлены высококвалифицированные специалисты в 

области медицинской науки, способные вести самостоятельные 
исследования на международном уровне;   

 будут подготовлены высококвалифицированные специалисты в 
области технического обеспечения исследований по медико-
генетическим, иммуноцитохимическим, морфологическим, 
биохимическим, фармако-динамическим технологиям;   

 подготовка специалистов будет способствовать совершенствованию 
методов диагностики, лечения и профилактики заболеваний; 

 подготовка научно-педагогических кадров на уровне ведущих 
международных образовательных учреждений в области медицины; 

 повышение эффективности внедрения результатов научных 
исследований грантовых проектов в практику; 

 повышение качества и количества объектов инновационной 
собственности ТМА, рекомендуемых для участия в Республиканских 
ярмарках инновационный идей, технологий и проектов. 

 
5. УПРАВЛЕНИЕ МЕЖВУЗОВСКОЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ 
 

5.1.   Управление МНИЛ осуществляется на основе настоящего Устава с 
учетом Республиканских и местных законодательных актов, а также 
положений и правил внутреннего распорядка Ташкентской медицинской 
академии, на базе которой формируется МНИЛ. 
5.2.   МНИЛ возглавляет его руководитель - заведующий, рекомендованный  
совместным решением Учредителей и утверждаемый ректором ТМА. 
5.3.   Заведующий МНИЛ: 
■    осуществляет руководство лабораторией, обеспечивает  соответствие  
деятельности Лаборатории настоящему Уставу; 
■    оперативно управляет финансами, находящимися в распоряжении 
МНИЛ; 
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■    руководит работой по составлению планов и отчетов о научно-
исследовательской и образовательской деятельности МНИЛ, направленной 
на обеспечение работ, выполняемых организациями-учредителями; 
■    представляет МНИЛ в учреждениях и организациях, в том числе 
международных; 
■    заключает от имени МНИЛ договора и контракты с учреждениями и 
организациями; 
5.4.   Органом,     осуществляющим     контроль     за    образовательной,  
научной,     научно-организационной и финансовой деятельностью МНИЛ в 
части обеспечения работ организаций-учредителей, является Ташкентская 
медицинская академия (ТМА). 
5.5.   Ташкентская медицинская академия: 
■    контролирует выполнение МНИЛ уставных обязательств; 
■    регулирует отношения (а также выступает арбитром при возникновении 
разногласий) между МНИЛ, грантодержателями различных ведомств и 
Учредителями. 
■    утверждает изменения структуры МНИЛ, представляемые его 
заведующим; 
■    рассматривает, обсуждает и утверждает планы и отчеты руководителя 
МНИЛ по вопросам обеспечения работ организаций-учредителей. 
 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ  УСТАВ 
 

6.1.   Решения о внесении изменений принимаются Учредителями и ТМА. 
 

7. ПРЕКРАЩЕНИЕ    ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛИКВИДАЦИЯ) МНИЛ 
 

7.1.   Прекращение деятельности МНИЛ может осуществляться в виде его 
ликвидации по решению ТМА и Учредителей в случае, если МНИЛ не 
выполнила свои уставные задачи, либо в случае, если осуществление МНИЛ 
своих уставных задач привело к некомпенсированному увеличению расходов 
по обслуживанию научно-исследовательских и образовательных работ, а 
также по иным мотивированным предложениям Учредителей. 
        Мотивы принятия решения о ликвидации МНИЛ представляются ТМА в 
администрации организаций-учредителей. 
7.2.   Прекращение деятельности МНИЛ может быть также обусловлено 
ликвидацией или реорганизацией Учредителей, на базе которых 
функционирует Лаборатория, как юридических лиц, на условиях и в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством, по решению 
вышестоящих организаций, в ведомственном подчинении которых находятся 
Учредители, либо по решению суда или арбитражного суда. При ликвидации 
или реорганизации одного из Учредителей в настоящий Устав вносятся соот-
ветствующие изменения.


