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О создании научно-исследовательской лаборатории 

«Лаборатория синтетических физиологически активных веществ» 

В рамках реализации мероприятий «Дорожной карты» 2-ого этапа Программы 

повышения конкурентоспособности КФУ, в целях осуществления мер по реализации 

научно-исследовательских проектов с привлечением к руководству ведущих иностранных 

и российских ученых, в соответствии с У ставом КФУ, в соответствии с Программой 

фундаментальных исследований в Российской Федерации, решением Дирекции ППК КФУ 

(протокол № 6 от 04.06.2016 г.), а также с учетом приоритетных международных 

направлений фундаментальных и прикладных исследований, п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать в рамках Стратегической академической единицы «Трансляционная 7П 

медицина» в структуре Химического института А.М. Бутлерова с 01 июля 2016 года 

научно-исследовательскую лабораторию «Лаборатория синтетических физиологически 

активных веществ» (дaJiee -Лаборатория). 

2. Директору Химического института А.М. Бутлерова В.И Галкину подготовить на 

утверждение положение вышеуказанной Лаборатории в месячный срок с даты подписания 

настоящего приказа. 

3. Реализовать в КФУ в рамках вышеуказанной Лаборатории проект «Медхимия». 

4. Утвердить на 2016 г. смету расходов в размере 27 300 ООО руб. (приложение 1), 

техническое задание (приложение 2), календарный .план (приложение 3) и штатное 

расписание Лаборатории (приложение 4). 

5. Исполняющим обязанности руководителя Лаборатории назначить В.И. Галкина, 

исполняющим обязанности научного консультанта Лаборатории назначить К.В. Балакина 

до проведения конкурса. 

6. Утвердить на 2016 г. KPI деятельности Лаборатории согласно приложению 5: 

- привлечение дополнительных доходов в виде грантов и хоздоговоров - не менее 

28,О м.1н. руб. к концу 2016 г., а также привлечение дополнительных доходов по общим 

мероприятиям САЕ - не менее 19,3 млн. руб. к концу 2016 г.; 



- число публикаций, индексируемых в БД Web of Science- не менее 46 статей к 

концу 2016 г., (в журналах с суммарным импакт-фактором не менее 147,2); 

- создание полноценного профильного семестрового образовательного курса и 

размещение его на открьпых площадках ( edX, Coursera) - не менее 1 курса к концу 2016 г. 

7. Исполняющему обязанности руководителя Лаборатории В.И. Галкину 

обеспечить деятельность Лаборатории в соответствии с приложениями 2, 3, 5 к 

настоящему приказу. 

8. Контроль за целевым использованием средств в рамках ППК по указанной 

Лаборатории возложить на исполняющего обязанности руководителя Стратегической 

академической единицы «Трансляционная 7П медицина» А.П. Киясова до назначения 

руководителя в установленном порядке. 

9. Начальнику отдела труда и регулирования заработной платы 

Н.Н. Бадртдинову внести изменения в штатное расписание КФУ. 

10. Начальнику Управления кадров Д.Ш. Шакировой в установленном порядке 

внести изменения в ПП «Парус». 

11. Начальнику 

И.Р. Лукашиной: 

Управления документооборота и контроля КФУ 

- внести изменения в Номенклатуру дел КФУ, присвоить идентификационный код 

вышеназванной Лаборатории {.{ '2. 0-:/. 2. 3rf 
- довести настоящий приказ до сведения руководителей структурных 

подразделений. 

12. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

научной деятельности Д. К. Нургалиева. 
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