
 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:  
подготовка специалистов, спо-
собных самостоятельно  осуще-
ствлять профессиональную и на-
учно-исследовательскую дея-
тельность в области управления 
медико-биологическими систе-
мами  и комплексами и  в инно-
вационных условиях  
 

ФГАОУ ВПО СФУ 
Институт фундаментальной биологии и биотехнологии 

Магистерская программа предпо-
лагает органичное сочетание учеб-
ного и научного процессов по сле-
дующим приоритетным направле-
ниям:  

1) устройство и перспективные 
технологии диагностического меди-
цинского оборудования;  

2) вопросы применения, ремонта и 
восполнения современного диагно-
стического оборудования в области 
медицины; 

3) техническое регулирование и 
продвижения изделий медицинско-
го назначения на рынок; 

4) тактика и стратегия организации 
деятельности инженерной службы в 
медицинской организации и т. д. 
 
 

УНИКАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ,  
ВХОДЯЩИЕ В  ПРОГРАММУ: 
• «Диагностическое медицинское 
оборудование для функциональной 
диагностики,  эндоскопии, лучевой 
диагностики»; 
• «Материалы для медицины, кле-
точной и тканевой инженерии»; 
• «Информационно-
коммуникационные технологии в 
биомедицинских исследованиях» 
• «Радиационные технологии и ио-
низирующие излучения в биомеди-
цинской инженерии»; 
• «Основы предпринимательской 
деятельности»; 
• «Стандартизация и регистрация 
изделий медицинского назначения» 

Направление подготовки 011200.68 «Физика»  
 

Магистерская программа 011200.68.08  

«УПРАВЛЕНИЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИМИ 
СИСТЕМАМИ  И КОМПЛЕКСАМИ» 
 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОДГОТОВКИ  
СПЕЦИАЛИСТОВ: 
 

 

 

В области пер-
спективных тех-
нологий диагно-
стического меди-
цинского обору-
дования  

 
 
 
 
В области регулиро-
вания и продвиже-
ния изделий меди-
цинского назначения 
на рынок   

 
 
 
 
В области организа-
ции деятельности 
инженерной службы 
в медицинской орга-
низации 

 

Руководитель магистерской программы:  
зав. кафедрой «Медицинской биологии», профессор, докт. биол. наук 

ЕКАТЕРИНА  ИГОРЕВНА  ШИШАЦКАЯ,  
лауреат премии Президента РФ  

в области науки и инноваций 
для молодых ученых за 2009 г. 
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Сферой профессиональной деятель-
ности выпускников являются: 
• государственные и частные науч-
но-исследовательские, медицинские 
и производственные организации; 
• учреждения системы высшего и 
среднего профессионального обра-
зования, среднего общего образова-
ния  
 

Возможности и перспективы 

Выпускники программы смогут: 
ЗНАТЬ: 
• основные тенденции развития ап-
паратной диагностики заболеваний;  
• стратегии организации деятельно-
сти инженерной службы в медицин-
ской организации; 
• правовые основы инновационной 
деятельности, технического регулиро-
вания, охраны интеллектуальной соб-
ственности и патентоведения; 
• базовые понятия и концепции эко-
номики малого и среднего, а также 
наукоемкого бизнеса 
 

УМЕТЬ: 
• модифицировать существующие и 
разрабатывать новые методы 
медицинских  инженерных служб; 
• подготавливать и оформлять 
документы на интеллектуальную 
собственность;  
• планировать траекторию 
продвижения собственного научного и 
научно-технического результата  на 
рынок; 
• планировать  предпринимательскую  
деятельность 

ВЛАДЕТЬ:  
• технологиями диагностики неисправностей оборудования и методами 
устранения проблем;  
• навыками  ведения работ по  техническому обслуживанию оборудования, 
организации, проведения диагностики неисправности и ремонта  медицинского 
оборудования; 
• методами бизнес-планирования; 
• навыками оценки коммерческой ценности научного проекта 
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