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1. Общие положения 
 

1.1.  Научно-исследовательский институт фармакологии (далее – НИИ) создан на базе 
ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России (далее - ВолгГМУ) как структурное 
подразделение ВолгГМУ без права юридического лица. НИИ создается при участии 
заинтересованных организаций – стратегических партнеров. 
1.2. НИИ создается в структуре ВолгГМУ приказом ректора на основании решения 
Ученого Совета ВолгГМУ. 
1.3. НИИ осуществляет деятельность с целью решения научных и научно-
исследовательских задач в области актуальных проблем биологической, медицинской, 
фармацевтической науки и здравоохранения. 
1.4. Деятельность НИИ осуществляется на базе ВолгГМУ, с учетом возможностей 
ВолгГМУ и организаций – стратегических партнеров, их материально- технического и 
кадрового потенциала; 
1.5. НИИ проводит фундаментальные, экспериментальные, поисковые и прикладные 
научные исследования с учетом мировых технологических трендов. 
1.6. Полное официальное наименование структурного подразделения: Научно-
исследовательский институт фармакологии федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Волгоградский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации; 
Сокращенное наименование: НИИ фармакологии ВолгГМУ. 
1.7. Местонахождение НИИ: 400001, Российская Федерация, Волгоградская область, г. 
Волгоград, ул. Пугачевская, 3. 
Структура и состав НИИ 

 
1.8. В состав НИИ входят следующие подразделения: 
- лаборатория психофармакологии 
- лаборатория фармакологии сердечно-сосудистых средств 
- лаборатория фармакологии антиоксидантных средств 
- лаборатория фармакологической кинетики 
- лаборатория клинической фармакологии 
- лаборатория лекарственной безопасности 
- лаборатория морфотоксикологии 
- лаборатория синтеза противовирусных средств 

 
2. Основные задачи  

 
2.1.  Целью создания НИИ - организация на территории Волгоградской области одного 
из ведущих российских научно-исследовательских центров по разработке и внедрению в 
клиническую практику новых высокоэффективных лекарственных средств. 
2.2. Основные задачи НИИ: 

2.2.1. Осуществление научно-исследовательских работ, направленных на развитие 
новых направлений в фармакологии 

2.2.2. Разработка и создание новых отечественных препаратов; 
2.2.3. Апробация и внедрение в практическое здравоохранение отечественных 

эффективных лекарственных средств; 
2.2.4. Подготовка высококвалифицированных научно-педагогических кадров. 
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3. Функции  
3.1 Изыскание новых психотропных и сердечно-сосудистых лекарственных средств 
среди производных возбуждающих и тормозных аминокислот на основе 
нейромедиаторных механизмов их действия. 
3.2 Фармакоэпидемиология и фармакоэкономика антибактериальных, 
противоаллергических и сердечно-сосудистых лекарственных средств. 
3.3 Фундаментальные исследования роли свободно-радикального окисления 
биологических субстратов в патогенезе различных заболеваний, поиск, разработка и 
фармакологическое изучение веществ, проявляющих антиоксидантные свойства. 
3.4 Доклиническое изучение безопасности, фармакодинамика, фармакокинетика и 
клиническое применение лекарственных средств – конденсированных производных 
бензимидазола. 
3.5 Комплексное изучение фармакологических свойств минерала бишофит и 
продуктов его переработки с целью научного обоснования направленного создания 
магнийсодержащих препаратов. 
3.6 Разработка новых технологий экспериментальной оценки и прогноза 
эффективности и безопасности лекарственных средств. 
3.7 Экспериментальная, клиническая фармакокинетика и терапевтический мониторинг 
современных лекарственных средств. 
3.8 Разработка новых кардио- и церебропротекторных средств на основе производных 
гамма-аминомасляной кислоты. 
3.9 Фармакологическая коррекция эндотелиальной дисфункции. 
3.10 Целенаправленный синтез новых ненуклеозидных ингибиторов вирусной 
репродукции на основе соединений пиримидинового и пуринового ряда. 
3.11 Синтез новых потенциальных фармакологически активных веществ на основе 
фосфорилированных производных ароматических окси- и аминокарбоновых кислот и 
природных азотсодержащих соединений. 
 

4. Права 
 
4.1 Деятельность НИИ регламентируется действующими нормами российского и 
международного права в области образования, науки и здравоохранения, уставом 
ВолгГМУ и настоящим Положением. 
4.2 НИИ имеет право допускать к участию в исследовательских проектах другие 
организации, исследовательские коллективы и экспертов.  
4.3 Научно-практическая деятельность НИИ подчинена интересам развития 
инновационных медицинских технологий в Волгоградском регионе и Российской 
Федерации в целом; 
4.4 Участие в качестве организаций – стратегических партнеров – НИИ является 
открытым для других организаций при условии принятия задач, стоящих перед НИИ. 
 
 

5. Взаимооотношения (служебные связи) 
 
5.1 НИИ осуществляет свою деятельность в сотрудничестве и взаимосвязи с 
факультетами, кафедрами и научно-исследовательскими подразделениями ВолгГМУ, 
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выполняет с ними совместные проекты, участвует в пределах своей компетенции в 
проведении учебного процесса в ВолгГМУ. Деятельность НИИ в заявленной области 
осуществляется в соответствие с утвержденным ВолгГМУ планом научно-
исследовательских работ. 
 

6. Ответственность 
 
 
Ответственность за надлежащее и своевременное выполнение НИИ фармакологии плана 
научных исследований и поставленных задач, предусмотренных настоящим положением, 
несет руководство НИИ фармакологии в лице директора, а также руководителей 
подразделений и заместителя директора по научно-исследовательской работе  
 

7. Организация работы или организация обеспечения деятельности 
 
7.1 Источниками финансирования деятельности НИИ являются: 
- средства отечественных и зарубежных фондов (программ) поддержки научных и 
прикладных исследований; 
- собственные средства ВолгГМУ и организаций – стратегических партнеров; 
- субсидии, выделяемые НИИ для обеспечения его научной и образовательной 
деятельности; 
 - средства от оказания платных услуг, привлекаемые для выполнения задач НИИ.. 
7.2  Состав подразделений может меняться в зависимости от приоритетных задач НИИ. 
7.3 Кадровую основу НИИ составляют штатные сотрудники, а также исследовательские 
группы (временные научные коллективы), осуществляющие свою деятельность в 
рамках обозначенных выше задач. 

7.4 Деятельность НИИ и исследовательских групп направляется и контролируется 
директором НИИ. 

7.5 Директор НИИ назначается приказом ректора ВолгГМУ. 
Задачи, решаемые директором НИИ: 
- организация и управление деятельностью НИИ; 
- разработка тематических карт исследований; 
- координация работ и взаимодействия штатных сотрудников и исследовательских групп в 
рамках реализации проектов НИИ; 
- решение вопросов финансового обеспечения и материально-технического оснащения 
деятельности НИИ. 
7.6 .Руководителями исследовательских групп назначаются штатные сотрудники НИИ.  
 

8. Реорганизация и ликвидация НИИ 
 

8.1 Реорганизация и ликвидация НИИ осуществляются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации по решению Ученого Совета ВолгГМУ. 

8.2 Решение Ученого Совета ВолгГМУ оформляется приказом ректора ВолгГМУ. 
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