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23 Tenure Track Faculty

Professors of the Practice4 
Research Faculty13
AIMBE Fellows29

BMES Fellows8
National Academy of 
Engineering Fellow

1

FACULTY

PhD Students128
NSF Graduate
Research Fellows

19

Other external fellowships
(NDSEG, etc.)

2
NIH T32 Trainees5
NIH NRSA Fellows5

STUDENTS

Research funding>$33M
Active NIH grants41
U.S. patents filed98
Patent licenses
executed

20

RESEARCH

BME Professors Anita Mahadevan-Jansen and Cynthia Reinhart-King 
are elected incoming presidents of professional societies 
SPIE  and BMES.

ranked graduate BME programs in the country, Vanderbilt is located just a little more than a mile from TOP 20
downtown Nashville. Graduate students are supported by several NIH T32 training grants including Developmental 
Determinants of Cardiovascular Disease, Engineering and Diabetes, Environmental Toxicology, the Medical Science 
Training Program (MSTP), Surgical and Interventional Engineering, and others.
 
Faculty and students enjoy close collaborations with adjacent to Vanderbilt University Medical Center, the only 
Level I trauma center in Middle Tennessee.
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IMPORTANT DATES

CONTACT US

JAN 1: Application Deadline MAR 10-12: Campus Visit APR 15: Admissions Deadline
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BIOMATERIALS AND DRUG DELIVERY
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MEDICAL DEVICES AND MODELING
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MEDICAL IMAGING

BIOMEDICAL PHOTONICS
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BIOMECHANICS AND MECHANOBIOLOGY
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LOW RESOURCE AND MICROFLUIDIC DIAGNOSTICS




