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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
«Генерация знаний». Организация преимущественно ориентирована на получение новых
знаний. Характеризуется высоким уровнем публикационной активности, в т.ч. в ведущих
мировых журналах. Исследования и разработки, связанные с получением прикладных
результатов и их практическим применением, занимают незначительную часть, что отражается в относительно невысоких показателях по созданию РИД и небольших объемах
доходов от оказания научно-технических услуг. (1)

Лаборатория новых методов в биологии (№ 22)
Основные направления деятельности:
Группа исследования белков (руководитель - к.ф.м.н. С.Е. Пермяков)
- Исследование физико-химических и функциональных свойств металл-связывающих
белков: α-лактальбумин, лизоцим, парвальбумин, кальмодулин, рековерин, S-100 и т.д.
Металлопротеомика. Исследование роли катионов металлов в функционировании белков.
- Исследование механизмов функционирования металл-связывающих белков в клетке.
- Исследование нативно неупорядоченных белков. Белок-белковые взаимодействия.
- Разработка методов конструирования белковых структур с заданными свойствами.
- Разработка молекулярных основ новых методов диагностики и лечения онкологических
заболеваний.
- Поиск и разработка новых перспективных экспериментальных методов для физикохимической биологии.
Картографическая группа (руководитель - В.И. Степанова)
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- Разработка новых методов обработки карт различных поверхностей, а также сбор,
обработка, систематизация, размножение и хранение графических, фотографических и
картографических материалов.
Основные технические разработки лаборатории:
- Компьютерный (виртуальный) рН-метр-иономер cpХ-2.1
- Программное обеспечение микрокалориметра ДАСМ-4М
- Микротитрационное устройство с программным обеспечением
- Программное обеспечение для измерения температурных зависимостей люминесценции на спектрофлуориметре Cary Eclipse.
Отдел биотехнологии (№ 57)
Основные направления деятельности:
Направление по разработке и производству оборудования для культивирования микроорганизмов и клеток (ферментеров, биореакторов) сформировалось в ИБП РАН при научном руководстве академика АН СССР Н.Д. Иерусалимского и члена-корреспондента В.В.
Тихомирова. Первые в СССР аппараты для управляемого культивирования микроорганизмов (АНКУМ, АК) были созданы в Пущино в шестидесятых годах прошлого века.
В настоящее время разработки биотехнологического оборудования ориентированы на
создание технологической платформы для культивирования разных форм микроорганизмов
и клеток (бактериальные, дрожжевые, мицелиальные, растительные и животные клетки),
с возможностью реализации непрерывных и многостадийных процессов, использующих
жидкие и твердые субстраты. Понятие «технологическая платформа» в биотехнологии
объединяет в себе свойства продуцента, метода, оборудования, технологии, а также ее
рыночный потенциал. Это интегральный показатель уровня конкурентоспособности научных исследований и технологии.
В отделе разрабатываются новые технологические методы получения из древесины
лиственницы биологически активных веществ - дигидрокверцетина, арабиногалактана,
лиственничного масла, лигносодержащих компонентов, кормовых добавок с высоким
содержанием белка для крупного рогатого скота.
Отдел методов комплексной переработки зернового сырья.
В настоящее время в ИБП РАН проводятся работы, связанные с получением технологий
комплексной глубокой переработкой растительного зернового сырья, традиционного для
Российской Федерации (пшеница, ячмень, овес). Основной упор в исследованиях сделан
на применимость создаваемых технологических и технических решений в условиях малых
форм хозяйствования.
Известные методы глубокой переработки злаковых растений в основном используют
только часть основных питательных веществ - водонабухающих (например клейковина
в пшенице) и водонерастворимых. В то же время наиболее ценная часть продукта - водорастворимая составляющая на сегодняшний день не используется и часто является отходом
производства. В последнее время в мире активизировались исследования, направленные
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на модификацию водонерастворимых и водонабухающих веществ в растворимую форму
без использования минеральных кислот и щелочей с использованием ферментного каталитического процесса. Такие процессы требуют создания особых режимов интенсивного
массообмена в гетерогенной среде. Работы, связанные с созданием новых научных методов
глубокой комплексной переработки злаковых растений и проверкой применимости найденных технических и технологических решений, проводятся в лаборатории биотехнологии
№ 57 ИБП РАН.
Достигнутые результаты позволяют предложить сырье для разработки комплексов
концентрированных белковых и углеводных композиций (смесей) из растительного зернового сырья (пшеница, ячмень, овес и др.), служащих основой натуральных заменителей
молочных продуктов, детского питания, пекарских смесей для продуктов функционального и спортивного питания.
Отдел разработки экспериментальной аппаратуры и программного обеспечения.
Основные направления деятельности отдела:
Разработка прикладного программного обеспечения;
Разработка встроенного программного обеспечения;
Разработка программного обеспечения системного уровня (драйвера, обработчики
данных, специальные программные библиотеки);
Разработка электронной аппаратуры приёма и обработки данных с различных объектов;
Разработка электронных устройств и приборов на базе микропроцессорных контроллеров и ПЛИС (FPGA Xilinx и Altera);
Высокоскоростная обработка данных в режиме реального времени, в том числе с видеокамер высокого разрешения. Анализ графического изображения;
Разработка автоматизированных комплексов. Подключение различных аппаратов и
устройств в единую систему с единым удалённым управлением.
Разработка систем управления сложным биотехнологическим оборудованием;
Разработка конструкторской документации по ГОСТ РФ;
Технологическая подготовка к производству и опытное производство.
Решения сложных нестандартных инженерных задач.

В Институте имеется научное оборудование для изучения физико-химических свойств
белков, и для работы с про- и эукариотическими клетками.
1. Спектрометр атомно-абсорционных с электротермической атомизацией iCE 3400,
2. Установка для исследования диспергированных в растворах частиц и макромолекуд
на базе анализатора частиц Zetasizer Nano ZS,
3. Устоновка для сортировки клеток MoFlo XDP (проточный цитофлуориметр);
4. Система для регистрации флуоресценции и хемилюнесценции Molecular Imager
Pharos FX Plus;
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5. Спектрополяриметр J-810;
6. Спектрофлуориметр сканирующий Cary Eclipse;
7. Спектрофотометр Caru 100 Bio;
8. Высокоэффективный жидкостной хроматограф (ВЭЖХ) модели LC-10Аi;
9. Масс-спекртометрический анализатор LСMS-2010;
10. Спектрометр Nano DSC дифференциальный сканирующий калориметр;
11. Спектрометр Nicolet X700 ИК-Фурье;
12. Спектрометр оптический флуоресцентный BZ-8100E;
13. Спектрометрический комплекс для измерения тепловых спектров (Изометрический
титрационный нанокалориметр) NanoITC2G;
14. Спектрофотометр Varian Cary 100 BIO 10069000;
15. Центрифуга AVANTIJ-26XP 230B,50Гц.
В биотехнологическом секторе имеется следующее оборудование:
1. Установка биотехнологическая стендовая Ока-01;
2. Установка биотехнологическая стендовая Ока-01-10С;
3. Установка биотехнологическая стендовая Ока-01-4М-12.
4. Общая площадь опытных полей, закрепленных за учреждением. Заполняется
организациями, выбравшими референтную группу № 29 «Технологии растениеводства»
Информация не предоставлена
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.
7. Значение деятельности организации для социально-экономического развития
соответствующего региона

8. Стратегическое развитие научной организации
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В период с 2013 по 2015 года партнерами ИБП РАН являлись – Российская фармацевтическая компания ЗАО «Р-Фарм» г. Москва, и с биотехнологической компанией ООО
«Антерикс» (см. пункт 12 анкеты).

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 10 «Физико-химическая биология,
биотехнология»:
Раздел 6 "Биологические науки":
Подраздел 54 "Почвы как компонент биосферы (формирование, эволюция, экологические функции)"
1. Создана и зарегистрирована как НОУ-ХАУ «Методика картографического моделирования и качественной оценки литодинамической ситуации для объектов архитектуры
и градостроения».
2. Впервые экспериментально выявлены закономерности расположения месторождений
углеводородов относительно литодинамических потоков, отображенных с помощью метода пластики рельефа.
3. Исследована картографически и отображена серией тематических карт территория
Крымского полуострова и акватории Азовского моря с целью обнаружения резервуаров
пресной воды.
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Подраздел 57 "Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов,
протеомика, биокатализ"
1. Обнаружено, что рекомбинантные формы интерлейкина 11 (IL-11) и Са-связывающего белка S100P взаимодействуют друг с другом в присутствии физиологических концентраций кальция. Молекула IL-11 обладает, по меньшей мере, двумя центрами связывания S100P с константами диссоциации 32 нM и 288 нM, что в 5-13 раз ниже ее сродства
к внеклеточному домену субъединицы α рецептора IL-11. Показано, что S100P не меняет
IL-11-индуцируемую активацию STAT3 в клетках HEK293, экспрессирующих рецепторы
IL-11, но может влиять на другие вызывающие опухоли пути сигналинга. (ИБП РАН,
ООО «Антерикс»)
2. Обнаружено, что окислительный стресс, вызываемый продолжительным облучением
сетчатки глаза (галогеновая лампа 1500 лк, 1-5 часов), может вызывать десенситизацию
родопсина посредством дисульфидной димеризации рековерина и аррестина. Сравнение
уровней дисульфидного гомодимера коровьего рековерина ex vivo с редокс-зависимостью
тиол-дисульфидного равновесия (редокс-пара глутатиона) дает нижнюю оценку редокспотенциала во внешних сегментах палочек при облучении: от -160 до -155 мв. Данные
методов химических сшивок и динамического рассеяния света показывают увеличенную
склонность дисульфидного димера коровьего рековерина к мультимеризации/агрегации.
(ИБП РАН, МГУ)
3. Продолжено изучение роли нативно несвёрнутых белков в различных заболеваниях
человека. Показано, что нативная несвёрнутость важна для фунционирования и регуляции
различных белков вируса денге, белков ретровирусов, белков вируса Эбола. На примере
вируса гипатита С проанализирована роль нативной несвёрнутости в регуляции взаимодействий между вирусными белками и белками клеток-хозяев. Проанализирована роль
взаимного расположения мономеров при образовании амилоидных фибрилл. Систематически проанализирована применимость нативно-несвёрнутых белков в качестве потенциальных мишеней для лекарственных препаратов. (ИБП РАН, Университет Южной Флориды, США)
Важные публикации:
Монографии
1. Kretsinger R.H., Uversky V.N., Permyakov E.A. (eds) Encyclopedia of Metalloproteins.
Springer, 2013, 2574 p. 1108 illus., 777 illus. in color. In 4 volumes.
Обзорные статьи в книгах:
2. Permyakov S.E. Francium, physiological effects. In: Encyclopedia of Metalloproteins
(Kretsinger R.H., Uversky V.N., Permyakov E.A., Eds.), Springer, ISBN: 978-1-4614-1532-9
2013, 807.
3. Permyakov E.A. α-Lactalbumin. In: Encyclopedia of Metalloproteins (Kretsinger R.H.,
Uversky V.N., Permyakov E.A., Eds.), Springer, ISBN: 978-1-4614-1532-9 2013, 1082-1089.
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4. Oates M., Romero P., Ishida T., Ghalwash M., Mizianty M.J., Xue B., Dosztanyi Z.,
Uversky V.N., Obradovic Z., Kurgan L., Dunker A.K., Gough J. D2P2: Database of disordered
protein predictions. Nucleic Acids Research 2013, 41, D1, D508-D516. PMID: 23203878 (IF
– 8.278).
5. Peng Z., Xue B., Kurgan L., Uversky V.N. Resilience of death: Intrinsic disorder in proteins
involved in the programmed cell death. Cell Death and Differentiation 2013, 20, 9, 1257-1267.
PMID: 23764774 (IF – 8.371).
На протяжении последних 20 лет в Институте ведутся работы в области Биотехнологии.
В частности, нами была разработана методика получения биологически активных веществ
из лиственницы, дигидрокверцитина. Были проведены работы по созданию производства
в подмосковном городе Лотошино завода по наработке дигидрокверцитина. В течение
2013-2015 гг. были проделаны следующие этапы:
1. Проведен комплекс экспериментов по оптимизации технологических процессов на
стендово-промышленной, находящейся в ИБП РАН установке и повышению ее техникоэкономических показателей, позволившие повысить качество получаемых экстрактивных
веществ из древесины и коры лиственницы, а также увеличить процент выхода экстрактивных веществ.
2. Разработана эскизная конструкторская документация на новое специализированное
оборудование и технологический процесс.
3. Разработано новое «НОУ ХАУ» на усовершенствованный технологический процесс.
4. Разработана новая программа по автоматизации контроля за технологическим процессом.
В Институте также ведутся разработки и исследования методов и оборудования для
выделения биологически активных нативных компонентов зернового сырья и создания
функциональных продуктов питания с пониженным содержанием углеводов и продуктов
микробиологической конверсии пищевого и технического применения. Данные разработки
очень актуальны для подбора правильного питания спортсменов, больных сахарным
диабетом.
Зарегистрировано 1 ноу-хау:
1. Устройство энергоэффективной аэрации и отвода газов биореакторов для культивирования микроорганизмов, лаб. № 57, авторы Зиновьев М.А., Кудряшов В.К. и Черёмухин
В.В.

Информация не предоставлена
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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».
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Подраздел 57 "Структура и функции биомолекул и надмолекулярных комплексов,
протеомика, биокатализ"
Монографии
1. Kretsinger R.H., Uversky V.N., Permyakov E.A. (eds) Encyclopedia of Metalloproteins.
Springer, 2013, 2574 p. 1108 illus., 777 illus. in color. In 4 volumes.
Обзорные статьи в книгах:
2. Permyakov S.E. Francium, physiological effects. In: Encyclopedia of Metalloproteins
(Kretsinger R.H., Uversky V.N., Permyakov E.A., Eds.), Springer, ISBN: 978-1-4614-1532-9
2013, 807.
3. Permyakov E.A. α-Lactalbumin. In: Encyclopedia of Metalloproteins (Kretsinger R.H.,
Uversky V.N., Permyakov E.A., Eds.), Springer, ISBN: 978-1-4614-1532-9 2013, 1082-1089.
Статьи:
4. Oates M., Romero P., Ishida T., Ghalwash M., Mizianty M.J., Xue B., Dosztanyi Z.,
Uversky V.N., Obradovic Z., Kurgan L., Dunker A.K., Gough J. D2P2: Database of disordered
protein predictions. Nucleic Acids Research 2013, 41, D1, D508-D516. PMID: 23203878 (IF
– 8.278).
5. Sun X., Rikkerink E., Jones W.T., Uversky V.N. Multifarious roles of intrinsically
disordered proteins in plant signalling and regulation. Plant Cell. 2013, 25, 1, 38-55. PMID:
23362206 (IF – 9.251).
6. Peng Z., Xue B., Kurgan L., Uversky V.N. Resilience of death: Intrinsic disorder in proteins
involved in the programmed cell death. Cell Death and Differentiation 2013, 20, 9, 1257-1267.
PMID: 23764774 (IF – 8.371).
7. Permyakov S.E., Kazakov A.S., Avkhacheva, N.V., and Permyakov, E.A. Parvalbumin as
a metal-dependent antioxidant. Cell Calcium 2014, 55(5), 261-268. doi: 10.1016 j.ceca.2014.
03.001. (IF – 3.2)
8. Varadi M., Kosol S., Lebrun P., Valentini E., Blackledge M., Dunker A.K., Felli I.C.,
Forman-Kay J., Kriwacki R.W., Pierattelli R., Sussman J., Svergun D., Uversky V.N.,
Vendruscolo M., Wishart D., Wright P.E., Tompa P. pE-DB: the database of structural ensembles
of intrinsically disordered and denatured proteins. Nucleic Acids Research. 2014, 42 (1) D326D335. PMID: 24174539 (IF – 8.808).
9. Popelka H., Uversky V.N., Klionsky D.J. Identification of Atg3 as an intrinsically disordered
polypeptide yields insights into the molecular dynamics of autophagy-related proteins in yeast.
Autophagy. 2014, 10 (6) 1093-1104. PMID: 24879155 (IF – 11.423).
10. Uversky V.N. Introduction to intrinsically disordered proteins (IDPs). Chemical Reviews.
2014, 114 (13) 6557-6560. PMID: 25004990 (IF – 45.661).
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14. Перечень наиболее значимых публикаций и монографий, подготовленных
сотрудниками научной организации за период с 2013 по 2015 год
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2013 год:
Программы Президиума РАН:
Программа «Молекулярная и клеточная биология» - 2,93 млн. руб
Тема «Исследование структурных, физико-химических и функциональных свойств
металл-связывающих и нативно несвернутых белков», № госрегистрации 01200955505.
Программа – «Фундаментальные науки медицине», пункт II.4 - 0,6 млн.руб
Тема «Разработка методов конструирования альтернативных каркасных белков для
создания инновационных лекарственных средств».
Программа целевых расходов Президиума РАН «Поддержка молодых ученых»:
• «Поддержка деятельности институтов РАН по привлечению талантливой молодежи
к научной работе (Раздел 1)» – 0,15 млн. руб.
• «Проведение научных школ для молодых ученых» (Раздел 2)» – 0,10 млн. руб.
Программа «Общеакадемические мероприятия» - 0,04 млн. руб.;
2015 год:
Государственные научно-технические программы – Грант Министерства образования
и науки Российской Федерации «Разработка терапевтических антител к интерлейкину 11
(IL 11) для лечения онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта», ГК №
14.607.21.0097, регистрационный номер НИОКР 114122240014, рук. Пермяков Е.А.
Региональные программы:
Грант регионального конкурса проектов фундаментальных научных исследований,
проведённого совместно Правительством Московской области и федеральным государственным бюджетным учреждением «Российский фонд фундаментальных исследований»:
“Разработка альтернативного каркасного белка для создания искусственных связывающих
белков диагностического и терапевтического применений”, № 14-44-03604, регистрационный номер НИОКР 114122240013, рук. Пермяков С.Е.
Программы фундаментальных исследований Президиума РАН – 1:
Программа Президиума РАН «Молекулярная и клеточная биология»: «Исследование
структурно-функциональных свойств металлсвязывающих и внутренне неупорядоченных
белков», регистрационный номер НИОКР 114111870001, рук. Пермяков Е.А.
Гранты РФФИ:
• «Изучение структурных и функциональных свойств мономерных форм онкогенных
представителей мультифункционального семейства белков S100», № 15-04-05966, регистрационный номер НИОКР 115012960048 рук. Пермяков Е.А. Тема закончена в 2015
году.
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15. Гранты на проведение фундаментальных исследований, реализованные при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, Российского
гуманитарного научного фонда, Российского научного фонда и другие
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• «Установление связи между изменением экспрессии парвальбумина и продукцией
активных форм кислорода в нейронах», № 14-04-31708, регистрационный номер НИОКР
01201454823, рук. Авхачёва Н.В. Тема закончена в 2015 году.
• «Разработка альтернативного каркасного белка для создания искусственных связывающих белков диагностического и терапевтического применений», № 14-44-03604, регистрационный номер НИОКР 114122240013, рук. Пермяков С.Е.
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

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
Государственные научно-технические программы Грант Министерства образования и
науки Российской Федерации «Разработка терапевтических антител к интерлейкину 11
(IL 11) для лечения онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта», ГК №
14.607.21.0097, регистрационный номер НИОКР 114122240014, рук. Пермяков Е.А.
Дата начала исполнения 28.11.2014 г.
Дата окончания проекта 31.12.2016 г.
Основные исполнители гранта – ИБП РАН,
Основные соисполнители –
ЗАО «Р-Фарм» г. Москва, и ООО «Антерикс» г. Пущино.
Средства Федерального бюджета - 15 000 тыс. руб.
Средства Индустриального партнера – 12 300 тыс. руб.

Внедренческий потенциал научной организации
18. Наличие технологической инфраструктуры для прикладных исследований

19. Перечень наиболее значимых разработок организации, которые были внедрены
за период с 2013 по 2015 год

057255

Информация не предоставлена
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В 2013 году ИБП РАН произвел следующие работы по реализации научных разработок
на практике:
1. По Договору № 51/2013 от 02.04.2013 г. «Создание карт пластики рельефа на территорию бассейна Austral и San Joge (Южная Аргентина) с целью прогноза нефтегазоносности
лицензионного участка Epsur» (ООО «Терра сервис», г. Москва);
2. По Договору №85/2012 от 06.06.2012 проведены монтажные и пуско-наладочные
работы комплекта оборудования по производству дигидрокверцетина, арабиногалактана
и лиственничного масла, поставленного ранее ИБП РАН Закрытому акционерному обществу «Научно-производственное объединение «Флавит-Холдинг»;
3. По Госконтракту №0121200002812002828-0034047-01/43 от 24.08.2012 и Соглашению
от 12.08.2013 проведены монтаж, установка и пуско-наладочные работы Модульного
биотехнологического комплекса для Центра трансфера технологий для государственных
нужд Ставропольского края. Проведено обучение персонала правилам технической эксплуатации комплекса.

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

По хоздоговорам с российскими заказчиками – 5
Договор №1506 от 15 июня 2015г с ЗАО «БИОКАД»: - НИР «Определение сродства
«Авастина» к VEGF методом поверхностного плазмонного резонанса».
Рамочный договор №2/15-НИР от 14.05.15 с ООО «Международный Биотехнологический Центр «Генериум»»:
- НИР «Физико-химическая характеризация структуры белка в препарате дорназы
альфа»;
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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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- НИР «Физико-химическая характеризация структуры белка в препарате интерферона
бета-1b»;
- НИР «Физико-химическая характеризация структуры белка в препарате антитела
GNR027»;
- НИР «Физико-химическая характеризация структуры белка в препарате антитела
GNR042».

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;
-организуют и проводят мастер классы, практикумы, лектории для студентов и
школьников;
- являются членами ГАК, ГЭК и приемной экзаменационной комиссии Пущ ГЕНИ.
В 2015 г. совместно с Институтом математики им. М.В. Келдыша РАН в ИБП РАН
организованы для школьников старших классов и проведены Зимняя и летняя сессии
«Компьютерная школа ИПМ» - (январь и июль 2015г.). Обучение прошли 60 школьников
Пущино, Москвы и Московской области.
ИБП РАН на протяжении многих лет взаимодействует со школами г. Пущно:
• Регулярно проводит экскурсии школьников с целью содействия их профессиональной
ориентации. Старшеклассники посещают научные лаборатории, постоянно действующую
выставку приборов и оборудования, разработанного и выпускаемого ИБП РАН,
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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

