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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Инфраструктура научной организации
1. Профиль деятельности согласно перечню, утвержденному протоколом заседания
Межведомственной комиссии по оценке результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского назначения от 19 января 2016
г.№ ДЛ-2/14пр
«Разработка технологий». Организация преимущественно ориентирована на выполнение
прикладных исследований и разработок, получение результатов, имеющих практическое
применение. Характеризуется высоким уровнем создания охраноспособных результатов,
при этом доходы от оказания научно-технических услуг и уровень публикационной активности незначителен. (2)

Научно-исследовательские подразделения:
Лаборатория методов и приборов для клеточных и биохимических исследований (№
10) - Лаборатория специализируется на разработке методов и приборов для выделения,
очистки, анализа и хранения биопрепаратов и исследования клеток в областях дезинтеграции, препаративной жидкостной колоночной хроматографии низкого давления, аналитического гель-электрофореза, лиофильной сушки биопрепаратов,
микрохирургия клеток и эмбрионов, включая микроинъекцию, культивирование и
поддержание жизнедеятельности клеток и эмбрионов, криоконсервацию клеток и эмбрионов.
Лаборатория методов и приборов для исследования микроорганизмов (№ 11) - лаборатория активно занимается разработкой новых методов для исследований в области биологии и медицины: Способ измерения в ферментационном сосуде теплопродукции микроорганизмов в длительных непрерывных и периодических процессах и ферментационный
аппарат для его осуществления; Калориметрический метод и капиллярный титрационный
калориметр для изучения биохимических реакций; Метод высокочувствительной модуляционной калориметрии; Метод измерения тепловых процессов при трансформации и
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диссипации энергии в митохондриях; Модуляционный дифференциальный капиллярный
титрационный калориметр (Прибор позволяет изучать необратимую кинетически контролируемую денатурацию белков, обеспечивая определение кинетических параметров
процесса в одном эксперименте с хорошей точностью).
Лаборатория автоматизации научного эксперимента (№ 12) – лаборатория занимается
разработкой приборов для автоматизации научных исследований в различных областях
биофизики и разработкой программного обеспечения для приборов и информационных
систем. Основные приборы, разработанные в лаборатории: Амплификатор ДНК, Прибор
для пульсфореза, Источники питания, в том числе дуговых ламп, Широкополоскый усилитель, Система анализа гемодинамики, Ряд модулей КАМАК, Анализаторы микрообъектов, Установка для исследования электрофизиологических характеристик нейронов,
Компактный переносной измеритель импеданса биологических объектов.
Лаборатория методов и приборов для теплофизических исследований (№ 14) - Областью
деятельности лаборатории является создание приборов и методик измерения свойств и
параметров различных веществ и исследования процессов с позиций термодинамики. Для
веществ - это измерение теплоёмкости, плотности, вязкости в широком диапазоне температур. Для процессов - это измерение энергии и температуры различных структурных
преобразований (плавление, кристаллизация и т.д.) в исследуемых веществах, измерение
энергетического выхода химических реакций в растворах, измерение тепловой энергии
в процессах метаболизма клеточных структур. Объектами исследования могут быть
жидкие, твердые и сыпучие вещества. За время деятельности лаборатории были созданы
такие приборы, как дифференциальные сканирующие калориметры семейств ДАСМ и
ДСМ, вискозиметр АВ-1, денсиметр АД-1, проточный калориметр ДПМК, изотермический
калориметр БИОТЕСТ и многие другие. Все приборы выпускаются опытным заводом.
Отдел оптико-электронных методов и средств исследований (№ 15) – отдел специализируется на разработке методов и приборов для исследования механизмов клеточного
энергетического обмена люминесцентными методами; спектрального анализа биохимических реакций в УФ, видимой и ближней ИК областях спектра; детектировании и измерении результатов разделения сложных биохимических соединений методами жидкостной
хроматографии, гель-электрофореза, блоттинга и т.п.; измерении результатов иммуноферментных диагностических реакций и процессов роста микробиологических культур в
ячейках стандартных микротитрационных планшетов фотометрическими методами; автоматическим анализом изображений микрообъектов и микроструктур.
Лаборатория биомедицинских разработок (№ 16) – занимается работой по направлению
«Разработка адаптивных измерительных информационных систем с интеллектуальной
обработкой данных для домашней телемедицины». В работе предложен перспективный
подход к построению телемедицинских систем с позиций методологии искусственного
интеллекта. В частности, развитие ранней диагностики перинатальных заболеваний в
сильной степени зависит от методов измерения кардиоинтервалов плода и анализа их
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вариабельности (short term variability). Разрабатывается новый метод интеллектуальной
обработки сигналов ритма сердца плода с использованием математического аппарата
нечеткой логики. Этот подход открывает возможность построения алгоритмов своевременного распознавания осложнений беременности и начала патологического процесса
на основе объективной оценки компенсаторно-адаптационных реакций плода по вариабельности кардиоинтервалов. Помимо этого, приближение патологических состояний
может определяться в векторном пространстве антенатальной оценки реактивности сердечно-сосудистой системы плода по другим характеристикам нейросетевыми алгоритмами
классификации состояния системы мать-плацента-плод. Однако альтернативный подход
с позиций нечеткой логики может иметь преимущества. Предлагаемая в данном проекте
облачная архитектура интеллектуальной телемедицинской системы амбулаторного мониторинга вариабельности ритмов сердца плода не разрабатывалась ранее нигде. Результат
в этой области может стать пионерским, а клинические исследования в системе массового
телемедицинского сервиса с использованием сети Интернет позволят выйти на новый
уровень развития телемедицины.
Научно-технические и вспомогательные подразделения
Конструкторско-технологический отдел – основные направления работы отдела:
разработка конструкций приборов и изготовление комплектной технической документации по этапам, стадиям НИОКР;
детальное проектирование конструкторских узлов и сборочных единиц в действительных метрических размерах;
модернизация приборов, корректировка комплектов технической документации образцов, устройств, приспособлений и инструментов для биологических исследований и
биотехнологии;
формирование архивных данных и документов, ведение и тиражирование технической
документации;
участие в создании локальной вычислительной сети для разработчиков и пользователей
конструкторской, технологической и другой документации в составе информационных
ресурсов биологического приборостроения;
унификация и нормативное представление конструкций, их технической документации
и составляющих сегментов конструкторского банка данных Института;
разработка компонентов и наполнение базы данных архива унифицированных деталей,
узлов общего применения, сборочных единиц приборов и оборудования широкого применения в биологическом приборостроении с возможностью формирования трёхмерных
изображений и трёхмерной среды для проектирования объектов биологического приборостроения;
разработка моделей конструкций, методов представления сборочных единиц конструкции, отработка конструкций на технологичность;
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выполнение разработки конструкции и комплектов технической документации в соответствии с действующими стандартами, нормативными документами РАН, Института и
т.п.;
разработка эксплуатационной документации организационного обеспечения комплексов
средств автоматизации, систем образования библиотек конструкций, сегментов постоянных
частей, ведения архивов и актуализации текущих данных конструкций;
изготовление подлинников, дубликатов и копий конструкторских документов, технических документов, нормативных документов, организационно-распорядительных документов, информационных материалов, офсетных форм для тиражирования документов;
тиражирование бланков всех видов технических и служебных документов;
выполнение переплётных работ;
наладка, обслуживание и ремонт множительной техники.
оформление тары, упаковки, лицевых панелей приборов;
исполнение графических рисунков эмблем, логотипов и т.д.
составление плана по разработке и внедрению новых технологических процессов на
основании частных технических заданий и собственных инициативных работ;
выполнение работ в соответствии с утвержденным планом разработки и внедрения
новых технологических процессов;
технологический контроль конструкторской документации;
корректировка технологической документации по результатам изготовления, предварительных и приёмочных испытаний опытных образцов и изготовления партий приборов;
осуществление авторского надзора в производстве при изготовлении макетов, опытных
образцов и партий приборов;
определение норм времени на выполнение технологических операций, включённых в
технологическую документацию;
подготовка предложений по техническому перевооружению и развитию производства
с обоснованием потребности в необходимом технологическом оборудовании;
контроль за реализацией заявок, участие в распределении технологического оборудования между подразделениями;
разработка и согласование проектов технологических планировок вновь создаваемых
и реконструируемых производственных участков;
составление заданий на проведение и организацию работ по межзаводской кооперации.
Отдел научно-технической информации (№ 20)
Сектор компьютерных технологий (№ 23) – основными направлениями работы являются:
внедрение новых информационных технологий с использованием средств вычислительной техники с целью сокращения длительности и повышения качества научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, сокращения производственного цикла изготовления изделий, снижения издержек и себестоимости выпускаемой продукции, увели-
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чения эффективности работы служб, обеспечивающих планирование, управление, финансовую деятельность и отчётность;
создание и сопровождение локальной вычислительной сети для разработки конструкторской, технологической и другой документации в составе информационных ресурсов
Института;
организация и сопровождение рабочих мест ПЭВМ в подразделениях Института;
координация работ по разработке и использованию программных средств в подразделениях Института, обучение и консультации пользователей;
организация и ведение архивной службы технической документации, выполняемой на
машинных носителях;
разработка, внедрение и сопровождение программных продуктов в подразделениях
Института;
создание конкурентоспособных программных продуктов и компьютерных технологий
для реализации по внешним договорам.
Отдел эксплуатации зданий, сооружений и оборудования (№ 33)
Опытное производство
Участок механической обработки (№ 41) – основные направления работы:
МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА (токарные работы, фрезерные работы, шлифовальные
работы, зубофрезерные работы, штамповка, сварка)
ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (нанесение разных покрытий)
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗ ПОЛИМЕРОВ (пластмассы, резины)
СБОРКА И МОНТАЖ
Монтаж печатных плат, в том числе многослойных и с использованием элементов,
монтируемых на поверхность. Внутриблочный монтаж с использованием плоских кабелей.
Электромонтаж силовых электронных блоков с максимальным током элементов до 800
А при напряжении до 1200 В.
Участок слесарно-сборочных работ и защитных покрытий (№ 43)
Экспериментальный участок (№ 44)
Оптический участок (№ 46)
3. Научно-исследовательская инфраструктура
Имеющийся парк станков требует обновления.

Информация не предоставлена
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5. Количество длительных стационарных опытов, проведенных организацией за
период с 2013 по 2015 год. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
6. Показатели деятельности организаций по хранению и приумножению предметной базы научных исследований
В Институте имеется архив научно-технической документации. С 2011 года осуществляется перенос информации на электронные носители. За рассматриваемый период
2013-2015 гг. в архив было сдано 19 объектов.

Тема: «Разработка адаптивных измерительных информационных систем с интеллектуальной обработкой данных для домашней телемедицины». № госрегистрации 01201353066.
Предложена оригинальная телемедицинская технология наблюдения внутрисердечной
гемодинамики плода и протекания беременности в домашних условиях через Интернет
с применением искусственного интеллекта и облачных вычислений. Возможность автоматического предсказания осложнений беременности с начала второго триместра гарантирует:
• раннюю диагностику заболеваний плода;
• своевременность и повсеместность терапевтического вмешательства;
• предотвращение тяжелых осложнений беременности и снижение пренатальной заболеваемости.
Обоснована перспективность данной технологии для развития прецизионной медицины.
Приглашение для доклада и участие в работе конференции по стратегии развития инновационных технологий для прецизионной медицины, проводившейся 9-10 ноября 2015
г. в столице США под эгидой NIH и IEEE, подтверждают приоритет и передовые позиции
России в данной области науки и технологии.
Тема: «Исследование новых, защищенных патентами, технических решений и методов
с целью повышения разрешения и чувствительности калориметрических приборов, расширения их функциональных возможностей и создания приборов нового поколения». №
госрегистрации 01201353065
В рамках работы по теме «Исследование новых, защищенных патентами, технических
решений и методов с целью повышения разрешения и чувствительности калориметрических приборов, расширения их функциональных возможностей и создания приборов нового поколения» изготовлен экспериментальный образец модификации прибора для исследования твердых и сыпучих образцов, являющийся инженерной реализацией прибора
по патенту № 115490 от 27.04.2012. «Дифференциальный сканирующий калориметр». По
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результатам исследования и испытания образца показана возможность создания на базе
этой конструкции принципиально нового метода в области модуляционной калориметрии;
предложен новый метод исследований, прибор для его реализации и подана заявка на
патент: «Способ измерения тепловых эффектов дифференциальным модуляционным
сканирующим калориметром и калориметр для его осуществления». В рамках выполняемой
работы совместно с Московским государственным университетом пищевых производств
(МГУПП) и Государственным Научно-исследовательским Институтом хлебопекарной
промышленности Российской академии сельско-хозяйственных наук (ГНУ ГОСНИИХП
РАСХН) проводились исследования технологических свойств теста с добавками натуральных овощных порошков с применением традиционной ДСК. Показана эффективность
применения дифференциальной сканирующей калориметрии при разработке новых технологий производства хлеба. Результаты этой работы использованы в разработке технологий производства новых продуктов.
8. Стратегическое развитие научной организации
Информация не предоставлена

Интеграция в мировое научное сообщество
9. Участие в крупных международных консорциумах (например - CERN, ОИЯИ,
FAIR, DESY, МКС и другие) в период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена
10. Включение полевых опытов организации в российские и международные исследовательские сети. Заполняется организациями, выбравшими референтную
группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
11. Наличие зарубежных грантов, международных исследовательских программ
или проектов за период с 2013 по 2015 год
Информация не предоставлена

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты фундаментальных исследований

Основные научные направления Института по группе 18 "Приборостроение и механика":
Раздел 6 "Биологические науки":
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12. Научные направления исследований, проводимых организацией, и их наиболее
значимые результаты, полученные в период с 2013 по 2015 год
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Подраздел 57 "Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов,
протеомика, биокатализ"
В период с 2013 по 2017 гг. в Институте ведется работа по разработке и изготовлению
экспериментального образца двухлучевого спектрофотометра для биологических исследований. Разрабатываемый прибор по основным параметрам соответствует уровню современных зарубежных приборов аналогичного назначения, а по наличию встроенных возможностей организации комплексных экспериментов с помощью базового прибора и
опционального микродозатора (возможность осуществления комплексных экспериментов
с управлением температурой исследуемых сред, построением титрационных зависимостей
и регистрации быстрых кинетик - до 20 спектров в секунду) не имеет ни отечественных,
ни зарубежных аналогов.
В настоящий момент выполняюся работы в опытном производстве по изготовлению
деталей опытного образца двухлучевого спектрофотометра. Сотрудниками отдела выполнен электрический монтаж всех электронных узлов экспериментального образца, ведется
их настройка и лабораторные испытания. Общий объём изготовленных деталей прибора
составляет к настоящему моменту около 90%. Не изготовлены несколько позиций, требующих привлечения сторонних изготовителей.
Подраздел 60 "Клеточная биология, теоретические основы клеточных технологий"
В Институте ведутся работы, направленные на создание методов и микрооборудования
для проведения щадящей микрохирургии яйцеклеток, и ранних эмбрионов млекопитающих
с целью решения задач клеточной инженерии и нанотехнологии Целью работы создание
оборудования, а именно, микрокузницы, микрокамер, а также микроинструментов для
микроманипуляционных, в том числе, микрохирургических работ для проведения щадящей
микрохирургии яйцеклеток и ранних эмбрионов млекопитающих.
Области применения:
- развитие и совершенствование методов клеточной инженерии;
- экспериментирование в области биологии развития и генетики;
- проведение исследований в области генотерапии и генокоррекции;
- расширение возможности гибридизации животных на клеточном уровне;
- генетическое копирование животных, тканей и клеток;
- изучение взаимодействия между генотипом и средой.
Подраздел 61 "Биофизика, радиобиология, математические модели в биологии, биоинформатика"
В Институте ведутся и разработки в области телемедицины. Сотрудниками ИБП РАН
предложена инновационная технология онлайн допплерографии внутрисердечной гемодинамики плода с применением искусственного интеллекта и облачных вычислений для
прогноза осложнений беременности и ранней диагностики заболеваний плода.
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Впервые был выполнен пилотный Интернет-мониторинг для третьего триместра беременности в домашних условиях на территории Забайкальского края с применением широкодоступных фетальных допплеров, смартфонов или планшетов и облачного сервиса.
Продемонстрирована клиническая, а также экономическая эффективность оригинального подхода к дистанционному мониторингу плода, которую можно называть домашней
или Point-of-Care (POC) допплерографией.
Показаны преимущества новой POC-технологии мониторинга беременности с использованием онлайн-анализа внутрисердечной гемодинамики плода.
Публикации:
1. A. Kazantsev, J. Ponomareva, P. Kazantsev. Development and validation of an AI-enabled
mHealth technology for in-home pregnancy management. // Proceedings of 2014 International
Conference on Information Science, Electronics and Electrical Engineering (ISEEE), 26-28 Apr.
2014, Sapporo. – Beijing: IEEE, 2014, pp. 927-931. (статья в
2. A. Kazantsev, A. Senin, J. Ponomareva, M. Mochalova. An mHealth Approach to Remote
Fetal Monitoring. // Proceedings of 2014 Health Innovations and Point-of-Care Technologies
Conference, 8-10 Oct., 2014, Seattle, Washington USA. – IEEE, 2014, pp. 239-242.
3. А.А. Сенин, А.П. Казанцев. Цифровая запись и индикация аудиосигнала ультразвукового доплеровского зонда с передачей данных на удаленный сервер при мониторинге
плода посредством мобильного устройства на платформе Android. // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. – Правообладатель ИБП РАН.
Также в ИБП РАН продолжаются работы по изготовлению калориметров. В данный
момент идет разработка дифференциального сканирующего калориметра. С помощью
данного прибора возможно проводить контроль в сфере обращения продукции добросовестных производителей, а также возможно выявление фальсификата. Метод основан на
сравнении энтальпии теплового перехода активного вещества в лекарственном препарате,
которая отражает изменение концентрации активной формы в процессе хранения, с аналогичной характеристикой такого же препарата, принятого в качестве эталона. Измерения
проводятся с помощью дифференциального сканирующего микрокалориметра. По результатам этого сравнения определяется истекший срок хранения, соответствующий реальному
физическому состоянию испытуемого препарата
4. Авторское свидетельство: «Способ измерения тепловых эффектов дифференциальным
модуляционным сканирующим калориметром и калориметр для его осуществления».
Патент № 2523760 от 28.05.2014. Патентообладатель ИБП РАН, автор Бойко Б.Н.
Помимо дифференциального сканирующего калориметра, в ИБП РАН идёт разработка
и изготовление опытного образца нанокалориметра для количественной оценки кинетики
тепловыделения/теплопоглощения в выделенных митохондриях растений и животных.
Регистрация мощности теплового эффекта без задержки во времени с момента введения
митохондрий в калориметрическую камеру при решении вопросов митохондриальной
термодинамики в экспериментальных исследованиях.
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Нанокалориметр найдет применение при выборе соединений, обеспечивающих разобщенное дыхание митохондрий без повреждения компонентов дыхательной цепи, при
выборе соединений для использования в составе фармацевтических композиций лекарственных средств, при разработке новых нейропротекторов, новых нефропротекторов,
что требует прецизионных измерений тепловыделений митохондрий под действием различных разобщителей окислительного фосфорилирования; при разработке биологически
активных соединений – регуляторов роста и защиты растений
5. Котельников Г.В., Моисеева С.П. Модуляционный нанокалориметр в исследованиях
термической денатурации белков. Научное приборостроение. - 2015.-Т.25.-№2.-с.40-44.
(IF 0.18)
13. Защищенные диссертационные работы, подготовленные период с 2013 по 2015
год на основе полевой опытной работы учреждения. Заполняется организациями,
выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена
14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год
1. А.П. Казанцев, Ю.Н. Пономарева, Ю.В. Шуляков. Апостериорная энтропия и кратковременная вариабельность частоты сердечных сокращений плода. // Биомедицинская
радиоэлектроника. – 2014. – №7. – С. 67-71.
2. А.П. Казанцев, А.А. Сенин, Ю.Н. Пономарева, М.Н. Мочалова, Е.М. Прошин. Подход
к созданию массовой телемедицинской технологии домашнего мониторинга плода. Биомедицинская радиоэлектроника. – 2015. – №5. – С. 37-45.
3. Котельников Г.В., Моисеева С.П. МОДУЛЯЦИОННЫЙ НАНОКАЛОРИМЕТР В
ИССЛЕДОВАНИЯХ ТЕРМИЧЕСКОЙ ДЕНАТУРАЦИИ БЕЛКОВ // Научное приборостроение. - 2015.-Т.25.-№2.-с.40-44.
15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие

16. Гранты, реализованные на основе полевой опытной работы организации при
поддержке российских и международных научных фондов. Заполняется организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства».
Информация не предоставлена
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Грант РФФИ 13-08-00933 «Изучение методом дифференциальной модуляционной нанокалориметрии физических механизмов трансформации и диссипации энергии в митохондриях при свободно-радикальном окислении» рук. к.т.н. Г.В. Котельников
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Наиболее значимые результаты поисковых и прикладных
исследований
17. Поисковые и прикладные проекты, реализованные в рамках федеральных
целевых программ, а также при поддержке фондов развития в период с 2013
по 2015 год
Информация не предоставлена

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований
В Институте имеются научно-технические и вспомогательные подразделения (подробнее
написано в пункте 2 анкеты):
- Конструкторско-технологический отдел;
- Отдел научно-технической информации (№ 20);
- Сектор компьютерных технологий (№ 23);
- Отдел эксплуатации зданий, сооружений и оборудования (№ 33)
и собственно Опытное производство, куда входят следующие участки:
- участок механической обработки (№ 41) – основные направления работы;
- участок слесарно-сборочных работ и защитных покрытий (№ 43);
- экспериментальный участок (№ 44);
- оптический участок (№ 46).
Дополнительно с услугами производства можно ознакомиться на сайте института
Услуги производства - http://www.ibp-ran.ru/uslugi_proizvodstva/
Прайс-лист - http://www.ibp-ran.ru/download.php?trid=241

В рамках работы по теме «Исследование новых, защищенных патентами, технических
решений и методов с целью повышения разрешения и чувствительности калориметрических приборов, расширения их функциональных возможностей и создания приборов нового поколения» изготовлен экспериментальный образец модификации прибора для исследования твердых и сыпучих образцов, являющийся инженерной реализацией прибора
по патенту № 115490 от 27.04.2012. «Дифференциальный сканирующий калориметр». По
результатам исследования и испытания образца показана возможность создания на базе
этой конструкции принципиально нового метода в области модуляционной калориметрии;
предложен новый метод исследований, прибор для его реализации и подана заявка на
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19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год
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патент: «Способ измерения тепловых эффектов дифференциальным модуляционным
сканирующим калориметром и калориметр для его осуществления». В рамках выполняемой
работы совместно с Московским государственным университетом пищевых производств
(МГУПП) и Государственным Научно-исследовательским Институтом хлебопекарной
промышленности Российской академии сельско-хозяйственных наук (ГНУ ГОСНИИХП
РАСХН) проводились исследования технологических свойств теста с добавками натуральных овощных порошков с применением традиционной ДСК. Показана эффективность
применения дифференциальной сканирующей калориметрии при разработке новых технологий производства хлеба. Результаты этой работы использованы в разработке технологий производства новых продуктов.

ЭКСПЕРТНАЯ И ДОГОВОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
Экспертная деятельность научных организаций
20. Подготовка нормативно-технических документов международного, межгосударственного и национального значения, в том числе стандартов, норм, правил,
технических регламентов и иных регулирующих документов, утвержденных
федеральными органами исполнительной власти, международными и межгосударственными органами
Информация не предоставлена

Выполнение научно-исследовательских работ и услуг в интересах
других организаций

В ИБП РАН в период с 2013 по 2015 год было выпущено общелабораторное оборудование, приборы для исследования клеток, и оборудование для геолого-разведывательных
работ:
Шейкер лабораторный – Институт экологии и генетики микроорганизмов УрО РАН
г. Пермь (договор 83/2013 от 31.05.2013); ООО «ВИПЭКО АМ» республика Армения
(договор 110/2015 от 09.10.2015 г.); ФГУП Гос. НИИ Генетика г. Москва (договор 124/2015
от 29.10.2015 г.).
Лиофильная сушка «Иней-4» - НИИ Кардиологии г. Томск (договор ВБ-10/15/Епоборуд).
Лиофильная сушка «Иней-6» - ЗАО «Институт фармацевтических технологий» г.
Москва (договор 105/2014 от 28.10.2014 г.);
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21. Перечень наиболее значимых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и услуг, выполненных по договорам за период
с 2013 по 2015 год
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Шейкер с маятниковой подвеской – Технопарк Губкинского Университета (договор
65 от 22.01.2015 г., договор 66 от 22.01.2015 г., договор 67 от 22.01.2015 г.)
Лабораторный клеточный дезентегратор типа пресс Френча (French press) – ИБХ РАН
г. Москва (договор без номера, от 31.10.2014 г.), ООО «БИОТЕХ» г. Пермь (договор
173/2013 от 12.12.2013 г.);
Позиционер на магнитном основании – ГБОУ ВПО Казанский ГМУ Минздрава России,
г. Казань (договор 32/2014 от 21.04.2014 г.);
Термостатируемая стационарная качалка для культивирования микроорганизмов –
НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов, г. Москва (договор 6415/40А/2015 от 15.04.2015);
Микроманипулятор – ООО «Инвайт ЛабМед Фарм» г. Москва (договор 87/2014 от
01.10.2014 г.);
6 Комплектов рам испытательных установок АКР с коробками ЭБУ для мерзлых
грунтов – ОАО «Фундамент проект» г. Москва (договор 19/2013 от 04.02.2013 г.)
Погружной модуль АКР – ОАО «Фундамент проект» г. Москва (договор 132а/2013 от
27.09.2013 г.)

Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении
организации в соответствующем научном направлении
(представляются по желанию организации в свободной форме)

Институт занимается научно-образовательной деятельностью.
На базе Учебно-научного центра биомедицинской инженерии (УНЦ БМИ) с 2002г.
функционирует Учебный центр (на правах факультета) биомедицинской инженерии Пущинского государственного естественно-научного института -ПущГЕНИ (УЦ БМИ), кафедра «Биомедицинские измерительные информационные системы и технологии». Декан
УЦ (факультета) «Биомедицинской инженерии» ПущГЕНИ - профессор, д.б.н. Е.А. Пермяков. На кафедре ведется подготовка магистрантов по направлению «Биотехнические
системы и технологии»
22 научных сотрудника ИБП РАН принимают участие в образовательной деятельности:
- читают лекции, проводят практические и лабораторные занятия и семинары;
-осуществляют руководство научно-исследовательской работой аспирантов и магистров,
подготовкой кандидатских и магистерских диссертаций;
- осуществляют руководство практиками студентов, дипломниками профильных вузов;
- проводят ежегодные научные школы молодых ученых, аспирантов и студентов;
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22. Другие показатели, свидетельствующие о лидирующем положении организации
в соответствующем научном направлении, а также информация, которую организация хочет сообщить о себе дополнительно

