
Название – Научно-образовательный центр «Биомедицинские технологии» 

Института фундаментальной медицины и биологии федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

История – НОЦ «Биомедицинские технологии» открыт в 2012 году в рамках 

федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы. 

Описание 
Основным научным направлением деятельности НОЦ являются исследования в 

области биохимии, биомедицины, биотехнологии и биоинформационных технологий в 

интересах решения задач образования, науки, экономики, управления и обеспечения 

безопасности на территории Республики Татарстан и Российской Федерации. 

Деятельность НОЦ направлена на осуществление следующих задач: 

1. Задачи НОЦ в образовательной деятельности: 

 содействие в формировании образовательной системы по подготовке, 

переподготовке и повышении квалификации специалистов по приоритетным и 

перспективным направлениям науки и технологий в сфере деятельности НОЦ.  

 содействие в подготовке специалистов по направлениям, связанным с 

применением результатов разработок НОЦ, в том числе через бакалавриат, специалитет, 

магистратуру и аспирантуру; 

 разработка, экспертиза, внедрение и реализация диверсифицированных 

междисциплинарных образовательных программ дополнительного и непрерывного 

образования в области биомедицины и биоинформационных технологий; 

 участие в реализации межфакультетских и межвузовских программ, а также 

сотрудничество при разработке данных программ с третьими лицами; 

 содействие развитию региональных и межрегиональных сетей 

дистанционного образования и интерактивного обучения; 

 проведение маркетинговых исследований рынка труда, содействие созданию 

в КФУ и лицензированию новых перспективных специальностей и 

направленийвысшегопрофессионального образования в сфере применения результатов 

исследований НОЦ; 

 организация и проведение конференций, школ, семинаров, форумов, 

выставок и других форм научно-практического обмена идеями и сотрудничества по 

вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг, исследованиями и применением 

результатов разработок НОЦ; 

 обеспечение взаимодействия фундаментальных и прикладных исследований 

с программами образования в рамках деятельности НОЦ; 

 осуществление международного сотрудничества в области деятельности 

НОЦ путем выполнения контрактов, участия в работе международных конференций, 

участия в организации международного обмена сотрудниками, студентами и молодыми 

учеными с профильными университетами и лабораториями мира, международными 

научными и образовательными организациями и фондами. 

2. Задачи НОЦ в области научно-исследовательской деятельности: 

 выполнение отраслевых, республиканских, федеральных и международных 

научно-исследовательских программ, грантов и хоздоговорных работ; 

 проведение теоретических и экспериментальных исследованийпо 

приоритетным и перспективным направлениям науки и технологий в сфере деятельности 

НОЦ; 

 проведение научно-прикладных исследований и разработок для решения 

актуальных проблем по приоритетным и перспективным направлениям науки и 

технологий в сфере деятельности НОЦ; 



 проведение научных экспертиз лекарственных препаратов, продуктов 

химической промышленности продуктов сельхозбиотехнологии; 

 оказание научно-технических консультаций и методических услуг 

предприятиям, организациям и частным лицам. 

3. Задачи НОЦ в области инновационно-производственной и технологической 

деятельности: 

 внедрение передовых отечественных и зарубежных научно-технических 

разработок, новых конкурентоспособных товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынке 

по приоритетным и перспективным направлениям науки и технологий в сфере 

деятельности НОЦ; 

 подготовка и экспертиза научно-технологических проектов, освоение новых 

видов наукоемкой продукции и технологий по приоритетным и перспективным 

направлениям науки и технологий в сфере деятельности НОЦ.  

4. Основные и дополнительные образовательные (краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные) программы подготовки в рамках следующих направлений: 

 Биомедицинская химия; 

 Биохимия клеточных систем; 

 Биоинформатика (в том числе, информационные и образовательные 

технологии в биохимии и биомедицине); 

 Биопрепараты для народного хозяйства; 

 Биотехнология; 

 Прикладная и фундаментальная биохимия почв; 

 другие профильные. 

В НОЦ могут быть также организованы:  

 курсы подготовки операторов уникального научного оборудования, включая 

индивидуальные образовательные программы;  

 тренинговая подготовка в области управления проектами и 

профессиональной коммуникации в сфере биологии. 

Образовательные программы организуются как на коммерческой основе, так и за 

счет средств научных проектов, если это не противоречит условиям контракта (договора, 

соглашения) на выполнение работ или оказания услуг. 

5. Взаимодействие с российскими и международными научными (научно - 

производственными) организациями и образовательными учреждениями такими как 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Онкологический центр им. Блохина МЗ РФ, Казанский 

государственный медицинский университет, ИНАТ МЗ РФ, МКДЦ МЗ РФ, СПИД Центр 

МЗ РТ, ОАО «ТАТХИМФАРМПРОДУКТЫ», ООО «Питомник лабораторных животных 

Пущино» ИБХ РАН, Российский государственный аграрный университет - МСХА имени 

К. А. Тимирязева, Томский государственный университет, Марийский государственный 

университет, Башкирский государственный университет, Институт микробиологии им. С. 

Н. Виноградского РАН, Казанский государственный аграрный университет, Казанский 

государственный технологический университет, Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, Академия наук РТ, НИИ сельского 

хозяйства «Нива Татарстана», ООО «Алчак», Татарская республиканская станция защиты 

растений, МУП трест Горводзеленхоз, Cancer Research Center (Malme, Sweden), FoxChase 

Cancer Research Centre (Philadelphia, USA), Vienna University of Technology (Vienna, 

Austria), SächsischesInstitutfürAngewandteBiotechnologiee.V. an der Universität Leipzig 

(Leipzig, Germany), Eastern Cereal and Oilseed Research Centre Agriculture Canada (Ottawa, 

Canada), The Pennsylvania State University (USA), US Dept. Agriculture, Agricultural 

Research Service (Beltsville, USA), University of Napoli (Napoli, Italy), Royal Veterinary and 

Agricultural University (Copenhagen, Denmark), University of Groningen (Groningen, 



Netherlands), Университет RMIT (Melbourne, Australia), Университет LaTrobe (Melbourne, 

Australia), Университет Griffith (Queensland, Australia), Biolog, Inc. (USA) и др. 

Контактные лица  
Руководитель НОЦ – профессор, д.б.н., Абрамова Зинаида Ивановна, +7843237846, 

ziabramova@mail.ru 

Результативность 
Выявление механизмов нарушения функционирования живых систем при 

различных патологиях, ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 годы, соглашение по заявке 2012-1.4-12-000-

2022-005 № 14.A18.21.2082, сумма финансирования 2.5 млн. руб. 

 


