
СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА (НОЦ «ТГТУ -
ИМБП РАН») В ОБЛАСТИ БИОМЕДИЦИНСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ЖИЗНЕОБЕС
ПЕЧЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ЧЕЛОВЕКА ПРИ ТАМБОВСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

Учреждение Российской академии наук Государственный научный центр Россий
ской Федерации - Институт медико-биологических проблем РАН (ИМБП РАН) и Госу
дарственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Тамбовский государственный технический университет» (ТГТУ) в целях совершенство
вания научно-технического сотрудничества ТГТУ и ИМБП РАН в области биомедицин
ских технологий жизнеобеспечения и защиты человека и подготовки кадров высшей ква
лификации по данному направлению в рамках целевой ведомственной программы «Разви
тие научного потенциала высшей школы» на 2006-2010 г. Минобрнауки РФ и соглашения 
между Российской Академией наук и администрацией Тамбовской области о сотрудниче
стве при проведении государственной политики от 18 октября 2007 заключили настоящее 
соглашение о нижеследующем: 

1. Организовать в качестве части структурного подразделения ТГТУ - кафедры 
«Биомедицинская техника» Научно-образовательный центр в области биомедицинских 
технологий жизнеобеспечения и защиты человека с присвоением ему наименования НОЦ 
«ТГТУ - ИМБП РАН». 

2. Считать основной целью НОЦ «ТГТУ - ИМБП РАН» - обеспечение качественно 
нового уровня сотрудничества в области научных исследований, инновационной деятель
ности и подготовки кадров, включая решение следующих задач: 

- разработку и реализацию совместных инновационных научных и образовательных 
программ; 

- подготовку магистров, аспирантов и научных работников в ТГТУ по направлениям 
и специальностям, соответствующим научным направлениям ИМБП РАН и ТГТУ в об
ласти биомедицинских технологий жизнеобеспечения и защиты человека; 

- повышение квалификации преподавателей и специалистов в области инновацион
ной деятельности. 

3. Организовать в составе НОЦ «ТГТУ- ИМБП РАН» научно-образовательную лабо
раторию (НОЛ) «Медико-биологические аппараты, системы и комплексы». 

4. Назначить директором НОЦ «ТГТУ- ИМБП РАН» заведующего кафедрой «Био
медицинская техника» ТГТУ д.т.н., профессора Фролова С В . 

5. Назначить руководителем научной компоненты НОЦ «ТГТУ - ИМБП РАН»: 
к.т.н., доцента кафедры «Биомедицинская техника» ТГТУ Строева В.М. 

6. Назначить руководителем образовательной компоненты НОЦ «ТГТУ - ИМБП 
РАН»: к.т.н., доцента кафедры «Биомедицинская техника» ТГТУ Ветрова А.Н. 

7. Назначить руководителем научно-образовательной лаборатории «Медико-
биологические аппараты, системы и комплексы» - к.т.н., доцента Строева А.Н. 

8. Поручить руководителям НОЦ и НОЛ Фролову СВ., Строеву А.Н. и Ветрову А.Н. 
8.1. Разработать Положение о НОЦ и НОЛ «ТГТУ - ИМБП РАН». 
8.2. Обеспечить деятельность НОЦ и НОЛ «ТГТУ - ИМБП РАН» в соответствии с 

Уставом университета и Положением о НОЦ. 
8.3. Обеспечить материально-техническое оборудование НОЛ в соответствии с на

учными и образовательными задачами НОЦ. 
8.4. Обеспечить возможность широкого участия студентов, магистрантов и молодых 

специалистов ТГТУ и ИМБП РАН в выполнении совместных научных и образовательных 
проектов. 



8.5. Разработать необходимую техническую и методическую документацию, обеспе
чивающую выполнение задач НОЦ. 

9. Контроль за выполнением настоящего соглашения возложить: 
- со стороны ТГТУ на директора НОЦ Фролова СВ. 
- со стороны ИМБП РАН на заместителя директора Учреждения Российской академии 
наук Государственный научный центр Российской Федерации - Институт медико-
биологических проблем РАН Орлова О.И. 

10. Для размещения НОЦ и НОЛ выделить помещения 
- в корпусе Д ТГТУ: аудиторию 412, комнаты 415, 415а; 
- помещения Телемедицинского центра ТГТУ (Поликлиника №6 ТГТУ): конференц-

зал, кабинет телемедицинских консультаций. 


