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Положение
о научно-исследовательской лаборатории
«Функциональная регуляция гемодинамики»
I. Общие положения
Научно-исследовательская Лаборатория функциональной регуляции гемодинамики
организована на факультете Естественных наук, физической культуры и туризма ГОУ ВПО
Тульского государственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого при кафедре
Медико-биологических

дисциплин

для

осуществления

научного

сотрудничества

с

Биологическим центром РАН (г.Пущино) на основе современных приборных технологий по
проблеме регуляция в системе гемомикроциркуляции.
Научное руководство деятельностью Лаборатории осуществляют: доктор биологических
наук, профессор Н.К. Чемерис (Институт биофизики клетки РАН г. Пущине) и кандидат
биологических наук, доцент Г.М. Пискунова (ГОУ ВПО ТГПУ им. Л.Н, .Толстого).
Плановыми документами для Лаборатории являются планы научно-исследовательской
работы

кафедры

МБД

в

части

тематики,

обозначающей

исследование

механизмов

микрогемодинамики, а также реализуемые технические задания в соответствии с наличными
грантами (РФФИ и др.) по указанной проблеме.
П. Основные задачи и функции
•

организация и осуществление научных исследований по современным проблемам

гемомикродинамики;
•

поиск внешних источников финансирования исследований;

•

разработка проектов перспективных и годовых планов исследований;

•

осуществление

научного

руководства

и

развития

материально-

обеспечения аспирантуры по специальности 03.03.01 «Физиология»;

технического

•

подготовка научных публикаций, в т. ч. монографий, по проблемам регуляции в системе

гемомикроциркуляции;
•

внедрений в учебный процесс университета результатов исследований Лаборатории.
III. Управление лабораторией
Управление осуществляется заведующим Лабораторией (на штатной основе) и

представителем ИБК РАН г.Пущино.
Проверка деятельности Лаборатории проводится в порядке соподчинения руководителями
соответствующих структур Университета.
IV. Материальная база.
За Лабораторией закрепляются кабинеты № 73 и № 76 учебного корпуса № 2 с наличным
научно-техническим оснащением (приложение №1).
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