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Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ» 

(РУДН) 

 

ПРИКАЗ  

 

27 октября 2021 г. 

Москва 

№ 703 

 
 

 
Об изменении структуры НОРЦ «Фармация» и ЦКП (НОЦ) 

 

В целях оптимизации работы ЦКП (НОЦ) и НОРЦ «Фармация» и на 

основании решения ученого совета РУДН (от 13 сентября 2021 г. протокол № 

УС-16) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Создать с даты издания настоящего приказа в структуре научно-

образовательного ресурсного центра «Фармация» (далее – НОРЦ «Фармация») 

новыое структурныое подразделенияе: 

1) научно-экспериментальное производство. 

2. Создать с даты издания настоящего приказа в структуре центра 

коллективного пользования (научно-образовательного центра) (далее – ЦКП 

(НОЦ)): 

2.1. научно-образовательный сектор (направление деятельности) и 

входящие в него: 

1) лабораторию гибридных методов анализа и электронной 

микроскопии; 

2) лабораторию синтеза фармацевтических субстанций и стандартных 

образцов; 

2.2. сектор (направление деятельности) исследований и разработок и 

входящие в него: 

1) лабораторию фармацевтических разработок; 

2) отдел высокоэффективной жидкостной хроматографии 

испытательной лаборатории; 

3) лабораторию биологических препаратов; 

4) лабораторию фундаментальной и прикладной нутрициологии; 

5) лабораторию по разработке и апробации косметических средств; 

2.3. отдел материально-технического обеспечения. 
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3. Вывести организационно-методический отдел из ЦКП (НОЦ) и ввести его 

в структуру НОРЦ «Фармация». Преобразовать организационно-методический 

отдел в проектный офис в структуре НОРЦ «Фармация». 

4. Отдел контроля качества и отдел обеспечения качества ЦКП (НОЦ) 

ввести в структуру лаборатории фармацевтических разработок сектора 

исследований и разработок ЦКП (НОЦ). 

5. Центр прецизионных инструментальных методов анализа «Прима» 

преобразовать в лабораторию прецизионных методов анализа имени профессора 

Г.А Калабина и ввести в структуру научно-образовательного сектора ЦКП 

(НОЦ). 

6. Переименовать отдел обеспечения учебного процесса, реализации 

учебных программ и программ дополнительного профессионального 

образования в учебный отдел и ввести его в структуру научно-образовательного 

сектора ЦКП (НОЦ). 

7. Переименовать отдел научных разработок в отдел фармацевтических 

технологий и ввести его в структуру лаборатории фармацевтических разработок 

сектора исследований и разработок ЦКП (НОЦ). 

8. Объединить лабораторию масс-спектрометрии высокого разрешения и 

спектроскопии ЯМР и лабораторию структурных и химико-аналитических 

методов исследования в испытательную лабораторию и ввести ее в структуру 

сектора исследований и разработок ЦКП (НОЦ). 

9. Преобразовать лабораторию физико-химических методов исследования в 

отдел физико-химических методов и включить в структуру испытательной 

лаборатории ЦКП (НОЦ). 

10. Объединить лабораторию биоаналитической масс-спектрометрии и 

лабораторию хроматографических методов исследований и преобразовать в 

отдел хромато-масс-спектрометрии, газовой хроматографии и спектроскопии 

ЯМР. Ввести отдел хромато-масс-спектрометрии, газовой хроматографии и 

спектроскопии ЯМР в структуру испытательной лаборатории ЦКП (НОЦ). 

11. Центр диагностических исследований объединить с центром 

доклинических и клинических исследований и преобразовать в лабораторию 

доклинических и клинических исследований имени профессора В.В. Чистякова 

и ввести ее в сектор исследований и разработок ЦКП (НОЦ). 

12. Лабораторию фундаментальных и прикладных исследований качества и 

технологий пищевых продуктов ввести в структуру сектора фармацевтических 

исследований и разработок ЦКП (НОЦ). 

13. Отдел регистрации и учебно-производственный участок ввести в 

структуру лаборатории фармацевтических разработок ЦКП (НОЦ). 

14. Кафедру фармацевтической химии и фармакогнозии ввести в структуру 

научно-образовательного сектора ЦКП (НОЦ). 

15. Реорганизационные процедуры провести в срок до 30.12.2021. 
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16. По итогам реорганизационных мероприятий ликвидировать в ЦКП 

(НОЦ) следующие структурные подразделения: 

16.1. испытательный центр контроля качества лекарственных средств и 

входящие в него: 

1) лабораторию аналитической микроскопии; 

2) лабораторию физико-химических методов исследования; 

3) лабораторию хроматографических методов исследований; 

4) организационно-методический отдел; 

16.2. лаборатория изучения инновационных способов доставки 

лекарственных средств и метаболомики; 

16.3. отдел контроля качества; 

16.4. отдел обеспечения качества; 

16.5 отделение ветеринарных диагностических исследований; 

16.6. центр диагностических исследований и входящие в него: 

1) лабораторию клинико-биохимических исследований; 

2) лабораторию патоморфологии и лекарственной токсикологии 

3) лабораторию ПЦР и ИФА; 

16.7. центр доклинических и клинических исследований и входящие в 

него: 

1) лабораторию биоаналитической масс-спектрометрии; 

16.8. центр научных исследований и разработок и входящие в него: 

1) лаборатория фармацевтической технологии; 

2) отдел научных разработок; 

3) отдел обеспечения учебного процесса, реализации учебных 

программ и программ дополнительного профессионального образования. 

16.9. Центр прецизионных инструментальных методов анализа «Прима» и 

входящие в него: 

1) лабораторию масс-спектрометрии высокого разрешения и 

спектроскопии ЯМР; 

2) лабораторию структурных и химико-аналитических методов 

исследования; 

16.10. центр фармацевтического синтеза и биотехнологий и входящую в 

него: 

1) лабораторию по разработке и производству стандартных образцов; 

16.11. юридический отдел. 

17. Начальнику управления делами И.П. Герасимовой в срок до 

15.10.2021 внести:  

1) изменения в структуру РУДН в установленном порядке;  

2) соответствующие изменения в Справочник структурных 

подразделений ЗКГУ Единой информационной системы. 

18. Директору НОРЦ «Фармация» Аверкину О.О. подготовить и 

представить на утверждение ректору изменения в штатное расписание НОРЦ 
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«Фармация», согласованные с первым проректором – проректором по научной 

работе Костиным А.А. и начальником ПФУ Курининым И.Н. в срок до 

12.11.2021. 

19. В течение недели с даты издания настоящего приказа уведомить 

работников НОРЦ «Фармация» о реорганизации (отв. Аверкин О.О.). 

20. Обеспечить внесение изменений в кадровую документацию 

работников реорганизуемых в соответствии с настоящим приказом 

подразделений и осуществить необходимые кадровые переводы работников 

структурных подразделений НОРЦ «Фармация» (отв.: Аверкин О.О., 

Евдокимова Е.В.). 

21. Главному бухгалтеру Зорину А.В. подготовить приказ о порядке 

проведения инвентаризации и передаче в НОРЦ «Фармация» товарно-

материальных ценностей ликвидируемых подразделений, определенных 

пунктом 16 настоящего приказа, в срок до 12.11.2021. 

22. Директору НОРЦ «Фармация» на основании номенклатуры дел 

организовать проверку наличия дел и подготовить акт на передачу дел 

постоянного срока хранения в НОРЦ «Фармация на основании номенклатуры 

дел» в срок до 12.11.2021.  

23. Начальнику коммерческого управления Сагинбаевой О.Л. в срок до 

12.11.2021 подготовить приказ о закреплении помещений ликвидируемых и 

реорганизуемых структурных подразделений, определенных настоящим 

приказом за НОРЦ «Фармация».  

24. Директору НОРЦ «Фармация» обеспечить: 

- исполнение всех обязательств по договорам, соглашениям, контрактам, 

заключенным, с участием ЦКП (НОЦ); 

- выполнение всех намеченных планов работ и соответствующих 

мероприятий НОРЦ «Фармация» и ЦКП (НОЦ) и его кафедры, установленных 

приказами и поручениями ректора РУДН, решениями КУМ, ректората и ученого 

совета ЦКП (НОЦ). 

25. В срок до 13.12.2021 обеспечить внесение изменений в положения о 

НОРЦ «Фармация», утвержденное решением Ученого совета (протокол от 

29.03.2021 №7), введенное в действие приказом от 18.05.2021 №358 и в 

Положение ЦКП (НОЦ), утвержденное ученым советом РУДН (протокол от 

18.06.2018 №9), утвержденное приказом ректора от 25.06.2018 № 511 (отв. 

Аверкин О.О.).  

26. Проректору по стратегическим коммуникациям Апасовой Е.М. 

совместно с директором НОРЦ «Фармация» Аверкиным О.О. обеспечить в 

порядке, установленном в РУДН обновление информации на электронных 

ресурсах РУДН с учетом реорганизационных мероприятий, определенных 

настоящим приказом в срок до 12.11.2021.  

27. Проректору по хозяйственной деятельности Киричуку А.А. совместно с 

проректором по стратегическим коммуникациям Апасовой Е.М. в срок до 
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13.12.2021 за счет средств ЦКП (НОЦ) обеспечить внесение изменений в 

оформление коридоров и помещений (входные вывески, информационные и 

указательные щиты, вывести и т.п.), связанных с реорганизацией ЦКП (НОЦ). 

28. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

проректора – проректора по научной работе Костина А.А. и проректора по 

кадровой политике и административной работе Казакову Е.Н.  

 

 

Визы: 
Главный бухгалтер-начальник УБУиФК   А.В. Зорин    Согласовано   01.10.2021, Начальник 

управления   И.Н. Куринин    Согласовано   30.09.2021, Ведущий юрисконсульт   О.К. Кириленко    

Согласовано с замечаниями   05.10.2021, Начальник управления   И.П. Герасимова    Согласовано   

08.10.2021, Проректор по кадровой политике и административной работе   Е.Н. Казакова    

Согласовано   13.10.2021, Первый проректор - проректор по научной работе   А.А. Костин    

Согласовано   07.10.2021, Ученый секретарь   В.М. Савчин    Согласовано   07.10.2021, Советник при 

Ректорате по правовым вопросам   Р.Д. Гребнев    Согласовано   06.10.2021, Ведущий экономист   

В.Д. Лозовская    Согласовано   30.09.2021,       Согласовано   02.10.2021 

 
Утвердил: 

О.А. Ястребов 26.10.2021 

 
Рассылка: 

Департамент развития человеческих ресурсов, Контакт - центр, Планово-финансовое управление, 

Служба главного юрисконсульта, УБУиФК, УИТОиСТС, Управление делами, Центральный архив 

 
О.О. Аверкин 

 

 

Ректор 

 

 

О.А. Ястребов 

 


