
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Научно-образовательном центре (НОЦ) «ТГТУ- ИМБП РАН» в области био
медицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека Государствен
ного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет» (ТГТУ) и Учрежде
ния Российской академии наук Государственный научный центр Российской 
Федерации - Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН) 

1. Научно-образовательный центр (НОЦ) Государственного образовательного учре
ждения высшего профессионального образования «Тамбовский государственный техни
ческий университет» (ТГТУ) и Учреждения Российской академии наук Государственный 
научный центр Российской Федерации - Институт медико-биологических проблем РАН 
(ИМБП РАН) «ТГТУ - ИМБП РАН», занимающийся научной деятельностью в области 
биомедицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека, организуется как со
вместный учебный и научно-исследовательский комплекс в целях дальнейшей интеграции 
академической и вузовской науки, объединения усилий и ресурсов вуза и академического 
института в подготовке и переподготовке специалистов по разработке эффективных ме
роприятий и технологий в области биомедицинских технологий жизнеобеспечения и за
щиты человека, осуществления совместной инновационной деятельности в научной и об
разовательной сферах. 

2. Научно-образовательный центр «ТГТУ - ИМБП РАН» в области биомедицинских 
технологий жизнеобеспечения и защиты человека создается приказом ТГТУ. 

3. Деятельность НОЦ «ТГТУ- ИМБП РАН» осуществляется на основе пятилетних и 
годовых планов совместной учебной и научно-исследовательской работы, утвержденных 
ректором ТГТУ и директором ИМБП РАН. 

4. Деятельность НОЦ «ТГТУ - ИМБП РАН» регулируется Координационным сове
том ТГТУ- ИМБП РАН в области биомедицинских технологий жизнеобеспечения и за
щиты человека, возглавляемым ректором ТГТУ и директором ИМБП РАН. В состав Ко
ординационного совета входят представители вуза и академического института. Состав 
совета утверждается ректором ТГТУ и директором ИМБП РАН. Совет рассматривает 
планы совместной учебной и научно-исследовательской работы, отчёты по завершенным 
работам и другие вопросы деятельности центра, ежегодно оценивает эффективность его 
работы. 

5. НОЦ решает следующие задачи: 
• осуществляет подготовку на госбюджетной основе и по договорам с полной или 

частичной компенсацией затрат на обучение специалистов по направлению деятельности 
НОЦ - специальность 200402 «Инженерное дело в медико-биологической практике», ба-



калавров и магистров по направлению 200300 «Биомедицинская инженерия», используя 
при организации учебного процесса материальную базу НОЦ; 

• обеспечивает подготовку научных и научно-педагогических кадров через целевую 
аспирантуру и докторантуру; 

• организует взаимную стажировку работников ТГТУ и ИМБП РАН; 
• организует совместно с Межотраслевым региональным центром повышения ква

лификации и профессиональной переподготовки (МРЦПК) ТГТУ повышение квалифика
ции и переподготовку инженерных и медицинских работников в области биомедицин
ских технологий жизнеобеспечения и защиты человека; 

• проведение совместных ТГТУ и ИМБП РАН фундаментальных и прикладных ис
следований за счёт собственных средств, по хозяйственным договорам и на инициативной 
основе; 

• привлекает к проведению исследований профессорско-преподавательский состав, 
аспирантов, докторантов и студентов вуза; 

• внедряет результаты исследований в лечебно-профилактических учреждениях и 
других заинтересованных организациях, а также в учебный процесс. 

6. Обязанности ТГТУ по обеспечению деятельности НОЦ: 
• организует в ТГТУ научно-образовательную лабораторию (НОЛ) и выделяет шта

ты профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательного персонала для 
выполнения образовательных и научных задач, связанных с разработкой медико-
биологических аппаратов, систем и комплексов для поддержки биомедицинских техноло
гий жизнеобеспечения и защиты человека; 

• разрабатывает и совместно с ИМБП РАН и реализует индивидуальные учебные 
планы по целевой подготовке специалистов в области биомедицинских технологий жиз
необеспечения и защиты человека; 

• организует и выполняет совместно с ИМБП РАН разработку учебно-
методической документации для студентов; 

• направляет студентов в ИМБП РАН для обучения в лабораториях ИМБП РАН; 
• приглашает ведущих ученых и специалистов ИМБП РАН для участия в проведе

ние учебного процесса в НОЦ на условиях совместительства и почасовой оплаты; 
• осуществляет через аспирантуру и докторантуру подготовку кадров высшей ква

лификации по направлению деятельности НОЦ; 
• организует выполнение научно-исследовательских работ по плану НОЦ, привле

кая к выполнению этих работ профессорско-преподавательский состав, научных сотруд
ников, аспирантов и студентов вуза; 

• направляет в ИМБП РАН своих работников на стажировку и в целевую аспиран
туру; 

• развивает материально-техническую базу для проведения учебной, научной и про
изводственной работы по направлению деятельности НОЦ. 

7. Обязанности ИМБП РАН по обеспечению деятельности НОЦ: 
• направляет ведущих учёных и специалистов для проведения учебного процесса в 

НОЦ; 
• предоставляет студентам возможность выполнения ими всех видов учебной и на

учно-исследовательской работы в лабораториях, отделах и других подразделениях, выде
ляет им рабочие места, назначает руководителей; 

• предоставляет возможность студентам, преподавателям, сотрудникам, работающим 
в НОЦ от ТГТУ участвовать в научно-технических конференциях, организуемых ИМБП 
РАН, и публиковать результаты своих исследований в изданиях ИМБП РАН. 

• принимает на стажировку и в целевую аспирантуру работников ТГТУ. 
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