
Программа развития ЦКП на среднесрочную перспективу (5 лет) 

Центр коллективного пользования научным оборудованием ТГУ имени  

Г.Р. Державина располагает широким спектром научного-исследовательского и учебного 

оборудования Технопарка «Державинский» и объединяет (координирует) научно-

исследовательскую деятельность высококвалифицированных специалистов (сотрудников 

ТГУ имени Г.Р. Державина) в различных областях знаний (физика, химия, биология, 

экология, сельское хозяйство, медицина и пр.).  

 

Кратко, программа развития ЦКП на ближайшие 5 лет включает: 

1. Расширение (обновление) материально-технической базы: 

- Обновление программного обеспечения имеющегося на балансе Университета 

специализированного научно-исследовательского оборудования; 

- Проведение работ по аттестации методик и поверке оборудования; 

- Дооснащение функционирующих структурных подразделений ЦКП современным 

востребованным (сертифицированным) оборудованием; 

- Создание аналитической лаборатории для проведения химического и элементного 

анализа веществ, экспертизы производственных и бытовых отходов, контроля 

качества сельскохозяйственной продукции и пр.  

2. Развитие кадрового потенциала: 

- Подготовка сертифицированных операторов научно-исследовательского 

оборудования (прохождение курсов повышения квалификации); 

- Подготовка кадров высшей квалификации (подготовка и защита кандидатских и 

докторских диссертаций сотрудниками ЦКП); 

- Привлечение специалистов к работе в ЦКП на постоянной или договорной основе. 

3. Расширение сферы деятельности: 

- Развитие и апробация новых методик; 

- Расширение спектра типовых оказываемых услуг; 

- Расширение перечня направлений научных исследований и развитие 

междисциплинарных связей; 

- Расширение творческого сотрудничества со всеми секторами экономики региона 

(страны), включая научные и образовательные учреждения, легкую 

промышленность, медицину и сельское хозяйство. 

4. Повышение роли образовательных услуг: 

- Участие в образовательном процессе (база практик и подготовки 

квалификационных работ бакалавров, магистрантов, ординаторов и аспирантов); 



- Проведение курсов повышения квалификации; 

- Оказание аккредитационных услуг (симуляционно-аккредитационный центр); 

- Участие в деятельности, направленной на популяризацию науки и ее передовых 

идей и достижений в современном обществе. 

5. Участие в грантовской деятельности: 

- Обеспечение возможности проведения экспериментальной части исследований 

сотрудникам ТГУ имени Г.Р. Державина и сторонним заказчикам (на договорной 

основе) в ходе выполнения ими работ по проектам и грантам; 

- Участие в конкурсе ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-исследовательского комплекса России на 2014-2020 

годы». 

 

Директор ЦКП научным оборудованием 

ТГУ имени Г.Р. Державина    __________ А.А. Дмитриевский 

 


