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 Приложение № 2 

к приказу СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 

от 04.10.2016 № 2881 

 

 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инжиниринговом  

Центре микротехнологии и диагностики (ИЦ ЦМИД) 

 

 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Межвузовский отдел микроэлектронной технологии (МОМЭТ) преобразован в 

Научно-учебный Центр микротехнологии и диагностики (ЦМИД) приказом ректора 

Ленинградского электротехнического института (ЛЭТИ) от 22.10.1991  № 1064, который 

реорганизован в Научно-образовательный Центр микротехнологии и диагностики (НОЦ 

ЦМИД) приказом ректора Санкт-Петербургского электротехнического университета 

«ЛЭТИ» от 01.06. 2010 № 1068 и реоганизован в инжиниринговый Центр 

микротехнологии и диагностики, далее ИЦ ЦМИД, приказом ректора от 04.10.2016              

 № 2881 Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета 

«ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ»). 

1.2. ИЦ ЦМИД является структурным подразделением факультета электроники 

университета. 

1.3. Работа ИЦ ЦМИД регламентируется: 

• Законодательством РФ; 

• уставом СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; 

• положением о факультете; 

• настоящим Положением. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ. 

 

2.1.Основными задачами деятельности ИЦ ЦМИД является практико-ориентированные 

научные исследования, разработки и реализация междисциплинарных межотраслевых 

инновационных проектов, трансфер знаний и технологий, инженерно-ориентированная 

образовательная деятельность по следующим приоритетным направлениям:  

• нано- и метаматериалы, электронная компонентная база на их основе для 

квантовых, био- и когнитивных  информационных технологий; 

• углеродные материалы и их композиции неорганической и органической 

природы, электронная компонентная база на их основе для генерации, преобразования, 

рекуперации и трансляции электромагнитной энергии в широком спектральном 

диапазоне, включая  экстремальные режимы и условия эксплуатации; 
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• микро- и нанокомпозиционные материалы и процессы  гибкой электроники и 

фотоники для робототехнических, гибридных и биоподобных систем, включая сенсорные 

сети, мультифункциональные аналитико-диагностические  платформы - «лаборатории-на-

чипе», интеллектуальные стекла и ткани, антропоморфные устройства и искусственные 

органы; 

• кластерные роботизированные цифровые производства микро-и нанотехники –

«фабрики на столе». 

 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ И СТРУКТУРА 

 

3.1. Руководство деятельностью ИЦ ЦМИД осуществляет дирекция и научно-технический 

совет (далее НТС) согласно структуре ИЦ ЦМИД (Приложение № 1). 

3.2. В состав дирекции ИЦ ЦМИД входят директор, заместители директора и главный 

инженер ИЦ ЦМИД. 

3.3. Согласно основным направлениям деятельности в структуру ИЦ ЦМИД входят 

четыре учебно-научные лаборатории (УНЛ): проектирования микросистем, 

микротехнологии, испытания микросистем и микротехники, а также два вспомогательных 

отдела: планово-экономический и инженерно-технического обеспечения. 

3.4. Вся структура ИЦ ЦМИД имеет единое штатное расписание и один код 

подразделения университета. 

3.5. Директор ИЦ ЦМИД назначается приказом ректора по рекомендации декана 

факультета электроники, согласованной с проректором по научной работе. 

3.6. Права и обязанности директора ИЦ ЦМИД определяются действующим 

законодательством, настоящим Положением и должностной инструкцией.  

3.7.Директор ИЦ ЦМИД: 

• формирует, утверждает тематический план работы ИЦ ЦМИД, смету образования 

и расходования его средств; 

• осуществляет руководство выполнением плана, контролирует качество 

выполнения работ и сроки их завершения; 

• соблюдая рациональный подход, использует в установленном порядке 

закрепленные за ИЦ ЦМИД имущество и денежные средства; 

• организует все мероприятия по обеспечению в помещениях ИЦ ЦМИД 

необходимых условий труда, соблюдению правил техники безопасности и пожарной 

безопасности; 

• определяет оптимальный, с точки зрения эффективного использования 

оборудования и рабочих площадей, режим рабочего времени, обеспечивает соблюдение 

трудовой дисциплины в соответствии с правилами внутреннего распорядка Университета; 

• организует и контролирует подбор персонала; обеспечивает постоянное 

повышение квалификации работников и своевременное прохождение ими аттестации. 

3.8. Распоряжения директора ИЦ ЦМИД являются обязательными для работников ИЦ 

ЦМИД и всех лиц, участвующих в работах, проводимых в ИЦ ЦМИД, или проходящих 

обучение на его базе. 

3.9. Для выработки научно-методических рекомендаций, связанных с постановкой и 

выполнением на базе ИЦ ЦМИД комплексных научно-исследовательских работ, при ИЦ 

ЦМИД действует НТС. 

3.10. В состав НТС входят директор ИЦ ЦМИД (председатель НТС), его заместители, 

главный инженер, руководители структурных подразделений, руководители научных 

направлений, а также руководители долговременных комплексных разработок, 

проводимых на базе ИЦ ЦМИД, из числа работников ИЦ ЦМИД или работников других 

подразделений СПбГЭТУ «ЛЭТИ», работающих в ИЦ ЦМИД. 
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3.11. При наличии между членами НТС разногласий по научно-техническим вопросам, 

директор ИЦ ЦМИД как лицо, несущее ответственность за организацию всех видов 

деятельности ИЦ ЦМИД и ее результаты, имеет право решающего голоса. 

3.12. Структура ИЦ ЦМИД, согласованная с деканом факультета, утверждается ректором 

университета по представлению директора ИЦ ЦМИД,  

 

 

4. ФУНКЦИИ 

 

.4.1. ИЦ ЦМИД осуществляет научно-инженерную, образовательную, информационно-

методическую деятельность, обеспечивает реализацию приоритетов инновационного 

развития вуза в области практико-ориентированных научных исследований и разработок, 

трансфера знаний и технологий по приоритетным направлениям научно-технологического 

развития, обеспечивающим технологическую независимость и безопасность государства 

 

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

5.1. Финансирование деятельности ИЦ ЦМИД осуществляется за счет: 

• бюджетных средств на проведение НИР и ОКР по научно-техническим 

программам и грантам; 

• внебюджетных средств, поступающих по договорам с заказчиками на выполнение 

НИР и ОКР и поставку продукции, оказание научно-технических и образовательных 

услуг; 

• бюджетных и внебюджетных средств, выделяемых в соответствии с 

действующим в университете положением по оплате труда за выполнение учебной и 

учебно - методической работы; 

• других источников финансирования, предусмотренных уставом университета. 

5.2. Штатное расписание ИЦ ЦМИД, включая надбавки, а также премии и другие выплаты 

стимулирующего характера, формируется директором ИЦ ЦМИД в пределах средств, 

направляемых на оплату труда по всем видам работ, выполняемым в ИЦ ЦМИД, и 

утверждается в установленном в университете порядке. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

6.1. ИЦ ЦМИД реорганизуется и прекращает свою деятельность по приказу ректора 

университета. 

 

 


