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ПОЛОЖЕНИЕ
о Научно-исследовательском институте спорта и спортивной медицины 

Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма (ГЦОЛИФК)»

I. Общие положения

1.1 Научно-исследовательский институт спорта и спортивной 
медицины Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Российский государственный 
университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма 
(ГЦОЛИФК)» (далее - Институт) создан в соответствии с решением Ученого 
совета РГУФКСМиТ № 64 от 28.03.2017 г. (переименование Научно
исследовательского института спорта решением Ученого совета 
РГУФКСМиТ № 64 от 28.03.2017 г.).

1.2 Настоящее Положение вводится вместо Положения о Научно
исследовательском институте спорта и спортивной медицины Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет физической 
культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», утверждённого 
приказом ректора №263 от 26.04.2017 г.

1.3 Полное наименование Института на русском языке: 
Научно-исследовательский институт спорта и спортивной медицины 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)».

1.4 Сокращенное наименование Института на русском языке: 
НИИ СиСМ РГУФКСМиТ.

1.5 Полное наименование Института на английском языке: 
Research Institute of sports and sports medicine.
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1.6 Институт является научным структурным подразделением 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)».

1.7 Институт является самостоятельным структурным 
подразделением РГУФКСМиТ (далее - Университет) и действует на 
основании законов и других нормативных правовых актов Российской 
Федерации, в том числе Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», а 
также Устава Университета, настоящего Положения, решений Ученого 
совета Университета и приказов Ректора.

1.8 Институт является базой Университета для проведения 
фундаментальных и прикладных исследований в области физической 
культуры и спорта, спортивной медицины с целью совершенствования 
подготовки специалистов различных уровней образования для отрасли 
физической культуры и спорта.

1.9 Финансирование деятельности Института осуществляется за счет 
субсидии, выделяемой федеральным бюджетом Российской Федерации, а 
также за счет средств, получаемых от выполнения договоров и грантов; 
средств, получаемых от реализации услуг, определяемых соответствующим 
положением.

1.10 Институт пользуется всеми правами и льготами, 
предоставляемыми Университету законодательством, нормативными актами 
Российской Федерации, и другими документами, регламентирующими 
деятельность Университета.

II. Основные задачи

2.1 Основными задачами деятельности Института являются:
- участие в разработке научных проблем развития и 

совершенствования высшего образования в Российской Федерации, 
проведение научно-исследовательских работ по развитию различных форм 
обучения по профилю Университета;

- привлечение к педагогической работе научных сотрудников 
Института с максимальным использованием результатов исследований в 
учебном процессе;

- участие в реализации многоуровневого образования;
- участие в подготовке научных кадров, в том числе через 

магистратуру, аспирантуру и докторантуру, повышении научной 
квалификации научных сотрудников и профессорско-преподавательского 
состава Университета;

- сотрудничество с учебными заведениями и научными организациями 
зарубежных стран с целью вхождения в мировую систему науки и 
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образования и совместной разработки научно-методической продукции в 
установленном Университетом порядке;

- участие в развитии научно-технической и экспериментальной базы 
Университета;

- развитие финансовой основы исследований и разработок за счет 
привлечения внебюджетных средств и инновационной деятельности для 
наиболее полного использованиями развития научно-технического и учебно
метОдического потенциала Университета, Института, подразделений.

- проведение фундаментальных исследований как основы для 
создания новых знаний, освоения новых технологий, становление и развитие 
научных школ и ведущих научных коллективов, выполнение поисковых 
исследований и разработок по приоритетным направлениям науки и техники 
в соответствии с установленными для Института научными направлениями и 
с профилем подготовки в Университете;

- выполнение прикладных исследований с целью разработки 
инновационных технологий в области спорта и оздоровительной физической 
культуры на основе фундаментальных исследований спортивной биохимии, 
физиологии, биомеханики, морфологии и психологии;

- проведение исследований в области спортивной медицины и спорта, 
в том числе совместно с другими вузами, научными учреждениями Академии 
наук РФ, отраслевыми академиями, научно-исследовательскими, проектными 
и проектно-технологическими институтами, конструкторскими бюро, 
промышленными предприятиями, в установленном в РГУФКСМиТ порядке;

- проведение обследований и оказание медицинских услуг 
контингенту, имеющему право на получение медицинской помощи, 
проведение мероприятий по восстановлению после перенесенных травм и 
заболеваний, включая- допуск к занятиям спортом и спортивным тренировкам 
и соревнованиям на основании оценки состояния здоровья, генетически и 
фенотипически обусловленными возможностями индивидуума;

- проведение профилактики и лечения травм и заболеваний у 
спортсменов а также проведение профилактических мероприятий и лечения 
соматических заболеваний, не связанных со спортивной деятельностью;

- проведение диспансерного наблюдения за спортсменами, включая 
этапное и углубленное медицинское обследование спортсменов, в том числе 
в условиях учебно-тренировочных сборов;

- осуществление тесной связи научных исследований с учебно
воспитательной работой Университета на основе широкого привлечения 
преподавателей, студентов, аспирантов и других, обучающихся к научно
исследовательской работе.

III. Структура и руководство института

3.1 Структура, штатное расписание Института утверждаются 
ректором Университета по представлению директора Института.

з



3.2 Структуру Института составляют Центр спорта, Центр 
спортивной медицины и Медико-санитарная часть.

3.2.1 В структуру Центра спорта входят пять лабораторий и один 
сектор:

- лаборатория физкультурно-оздоровительных технологий;
- лаборатория биоэнергетики спорта;
- лаборатория биомеханики спорта;
- лаборатория научно-методического обеспечения подготовки

спортсменов сборных команд;
- лаборатория спортивной ориентации и отбора;
- сектор планирования, отчетности и технического обеспечения.
3.2.2 В структуру Центра спортивной медицины входят две 

лаборатории:
лаборатория медико-биологического сопровождения подготовки 

спортсменов;
- лаборатория спортивной неврологии.
3.2.3 В структуру Медико-санитарной части (далее - МСЧ) входят два 

отделения:
- отделение доврачебной медицинской помощи;
- отделение амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.
3.3 Непосредственное руководство деятельностью Института 

осуществляет директор Института, назначаемый на должность приказом 
ректора по результатам конкурсного отбора.

3.4 Руководство деятельностью Центра спорта и Центра спортивной 
медицины осуществляют руководители, подчиняющиеся директору 
Института; назначаемые на должности приказом ректора по результатам 
конкурсного отбора. Руководство медико-санитарной частью осуществляет 
главный врач, который также подчинятся директору Института.

IV. Функции и обязанности Института

4.1 Институт в соответствии со своей структурой выполняет 
следующие функции и обязанности.

4.1.1 Центр спорта осуществляет:
- научно-исследовательские, опытно-конструкторские и опытно

технологические работы;
научно-техническое сопровождение учебного процесса 

(лабораторные занятия, вычислительный практикум, производственная 
практика, помощь в выполнении курсовых и выпускных квалификационных 
работ и т.д.);

- участие в подготовке специалистов высшей квалификации, 
включая иностранных, в том числе через магистратуру, аспирантуру и 
докторантуру;

- участие в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров по основным направлениям научной деятельности и
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для сопровождения созданной научно-технической продукции;
- оказание научно-методических и консультационных услуг по 

всем направлениям своей деятельности;
- подготовку к печати тематических сборников, научных трудов, 

монографий, материалов конференций, симпозиумов и пр.;
. - международное сотрудничество в области научных

исследований, переподготовки и повышения квалификации специалистов, 
зарубежной стажировки сотрудников, выполнение НИОКР и продажа 
научно-методической продукции по договорам с зарубежными заказчиками в 
установленном Университетом порядке;

- производство и реализацию товаров и услуг, являющихся 
результатом выполнения научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, производство иной продукции и оказание услуг, не 
противоречащих Уставу Университета и настоящему Положению;

- проведение совместной научной работы сотрудников Института 
и кафедр Университета по планам Института и в соответствии с 
тематическим планом научно-исследовательских работ Университета;

привлечение сотрудников Института к участию в учебной работе 
кафедр Университета в соответствии с их учебными планами и программами.

4.1.2 Центр спортивной медицины осуществляет:
- научно-исследовательские и опытно-технологические работы;
- научно-техническое сопровождение учебного процесса 

(лабораторные занятия, вычислительный практикум, производственная 
практика, помощь в выполнении курсовых и выпускных квалификационных 
работ и т.д.);

- участие в подготовке специалистов высшей квалификации, 
включая иностранных, в том числе через магистратуру, аспирантуру и 
докторантуру;

- участие в подготовке, переподготовке и повышении 
квалификации кадров по основным направлениям научной деятельности и 
для сопровождения созданной научно-технической продукции;

оказание научно-методических и консультационных услуг по 
всем направлениям своей деятельности;

- подготовку к печати тематических сборников, научных трудов, 
монографий, материалов конференций, симпозиумов и пр.;

- международное сотрудничество в области научных 
исследований, переподготовки и повышения квалификации специалистов, 
зарубежной стажировки сотрудников, выполнение НИОКР и продажа 
научно-методической продукции по договорам с зарубежными заказчиками в 
установленном Университетом порядке;

- производство и реализацию товаров и услуг, являющихся 
результатом выполнения научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ, производство иной продукции и оказание услуг, не 
противоречащих Уставу Университета и настоящему Положению;

- проведение совместной научной работы сотрудников Института 
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и кафедр Университета по планам Института и в соответствии с 
тематическим планом научно-исследовательских работ Университета;

- привлечение сотрудников Института к участию в учебной работе 
кафедр Университета в соответствии с их учебными планами и программами;

- разработку и внедрение современных научных технологий в 
области спортивной медицины в образовательное пространство ВУЗа;

- интеграцию современных исследований, проводимых в области 
спортивной медицины в совершенствование системы подготовки студентов 
по медико-биологическим дисциплинам;

разработку критериев отбора лиц для занятий избранными 
видами спорта, построенных на результатах медико-биологических и 
генетических исследований;

- разработку и внедрение современных методов ранней 
диагностики соматических заболеваний, лимитирующих рост спортивных 
результатов;

внедрение современных методов исследований в 
специализированные виды деятельности спортсменов, позволяющие 
количественно оценивать функциональные возможности организма;

оптимизацию биомеханических исследований, направленных на 
повышение спортивных достижений;

- изучение психосоматических особенностей и качества жизни 
спортсменов с различной патологией (в т.ч. с травмами);

- разработку стандартов немедикаментозного (восстановительного) 
лечения спортсменов;

- оптимизацию нутрициологических исследований к различным 
этапам и условиям подготовки спортсменов;

4.1.3 Медико-санитарная часть (МСЧ) осуществляет:
- доврачебную медицинскую помощь по: медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым), медицинскому массажу, сестринскому 
делу, физиотерапии;

амбулаторно-поликлиническую медицинскую помощь, в том 
числе:

а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
гастроэнтерологии, кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной 
медицине, неврологии, оториноларингологии, офтальмологии, психотерапии, 
терапии, травматологии и ортопедии, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, 
экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, эндоскопии;

б) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
акушерству и гинекологии, гастроэнтерологии, дерматовенерологии, 
кардиологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинским 
осмотрам (предварительным, периодическим), неврологии, 
оториноларингологии, офтальмологии, профпатологии, психотерапии, 
стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, терапии, 
травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, 
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физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, экспертизе 
временной нетрудоспособности, экспертизе профпригодности, 
эндокринологии, эндоскопии.

. V. Права*
/ 5.1 Институт в лице директора вправе самостоятельно определять

средства и методы проведения научных исследований, если это не 
противоречит действующему законодательству, установленному в 
Университете порядку выполнения НИР и обеспечивает высокое качество 
создаваемого ими научного продукта.

5.2 Директор Института имеет право по доверенности, выданной 
ректором представлять Университет по вопросам деятельности Института во 
всех отечественных и иностранных учреждениях, предприятиях, фирмах и 
организациях.

5.3 Права и обязанности работников Института определяются 
законодательством Российской Федерации, Уставом Университета, 
Правилами внутреннего распорядка Университета, должностными 
инструкциями и иными локальными нормативными правовыми актами 
Университета.

VI. Взаимоотношения Института с 
подразделениями Университета

6.1 Основные принципы взаимоотношений Института и 
Университета определяются Уставом Университета и настоящим 
Положением.

6.2 Институт оказывает помощь кафедрам и другим подразделениям 
Университета в проведении научных исследований по направлениям 
деятельности Института, создании и опытной проверке образцов 
оборудования, приборов, аппаратуры, изделий, материалов и 
технологических процессов, разработанных на кафедрах Университета 
совместно с отделами и лабораториями Института, а также в последующем 
их внедрении и апробации.

6.3 Институт может привлекать в установленном в Университете 
порядке к проведению исследований по направлениям деятельности 
Института профессорско-преподавательский состав соответствующих кафедр 
Университета.

6.4 Институт предоставляет свою лабораторную базу студентам, 
аспирантам и иным обучающимся Университета для проведения научных 
исследований, в том числе для выполнения курсовых и дипломных работ, для 
проведения учебно-исследовательской работы и выполнения программы 
производственной практики.

6.5 Институт самостоятельно планирует свою научно
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исследовательскую и хозяйственную деятельность, формирует и 
представляет в установленном порядке тематический план бюджетных 
научно-исследовательских работ, а также необходимые данные об участии 
Института в научно-технических программах, конкурсах грантов и других 
формах научно-исследовательских работ, обеспечивающих дополнительное 
финансирование фундаментальных, поисковых и прикладных исследований.

6.6 Основу плана научно-исследовательских работ Института 
составляют исследования, проводимые по заданию Министерства спорта 
Российской Федерации и включенные Ученым советом Университета в 
тематический план научно-исследовательских работ Университета.

VII. Ответственность

7.1 Директор Института несет ответственность за координацию, 
взаимодействие и учет результатов деятельности подразделений Института, 
контроль за выполнением работ, за соблюдением законности, договорной, 
плановой, финансовой дисциплины и качеством выпускаемой научной 
продукции.

7.2 Директор Института несет ответственность за научно-исследова
тельскую и административно-хозяйственную деятельность Института перед 
ректором и Ученым советом Университета.

7.3 Работники Института несут ответственность:
за невыполнение возложенных на них должностных 

обязанностей;
- за разглашение сведений, составляющих государственную или 

конфиденциальную тайну, ставших известными в ходе исполнения ими 
своих трудовых обязанностей. Перечень таких сведений определяется в 
установленном в Университете порядке. Ответственность работников за 
разглашение указанных сведений устанавливается действующим 
законодательством и трудовым договором;

- за полученное в пользование имущество Университета в 
соответствии с договором о полной индивидуальной материальной 
ответственности.

VIII. Заключение

8.1 Настоящее Положение, все изменения и дополнения к нему 
утверждаются Ученым советом Университета.

8.2 Прекращение деятельности Института производится приказом 
ректора Университета на основании решения Ученого совета Университета.
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