
1 
 

 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

Информационный дайджест: 

политика, образование, университеты 

14-31 января 2020 года 

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Перспективные материалы 

Разработан ценный металл из опасных отходов 

Специалисты из Института металлургии и материаловедения 

им. А.А. Байкова Российской академии наук, Национального 

исследовательского технологического университета «МИСиС», Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова и Кузбасского 

государственного технического университета им. Т.Ф. Горбачева представили 

новый метод переработки красного шлама, в результате которого создается 

чугун специального состава. 

Представленный учеными способ предполагает использование 

экстремально высоких температур – более 1700 градусов Цельсия, что 

позволяет получать чугун со специальными свойствами. Кроме того, 

особенностью нового метода является проведение плавки шлама после 

удаления из него щелочи. 
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Таким образом, благодаря разработке ученых становится возможной 

утилизация опасных отходов алюминиевой промышленности. 

https://www.ferra.ru/news/techlife/v-rossii-nauchilis-sozdavat-cennyi-metall-iz-

opasnykh-otkhodov-24-01-2020.htm  

Разработан графеновый материал для создания 

емких накопителей 

Международная группа исследователей Национального института 

квантовых наук и радиологии (Япония) и Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» разработала новый материал на 

основе графена, который позволит существенно увеличить плотность 

записываемой информации в устройствах на базе флеш-памяти. 

Ученые использовали комбинацию из графена и полуметаллического 

сплава Гейслера Co2FeGaGe (кобальт-железо-галлий-германий) и получили 

слой графена атомарной толщины на слое полуметаллического 

ферромагнитного материала. Это поможет существенно повысить емкость 

устройств магнитной памяти без увеличения их физических размеров. 

https://ko.com.ua/issledovan_grafenovyj_material_dlya_sozdaniya_bolee_emki

h_nakopitelej_131682  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Искусственный интеллект впервые создал лекарство 

Система искусственного интеллекта биотехнической компании 

«Exscientia» (Великобритания) разработала лекарство, предназначенное для 

лечения обсессивно-компульсивного расстройства. 

В настоящее время препарат приближается к фазе тестирования на людях. 

Как отмечают ученые, на то, чтобы довести разработку препарата до этой 

https://www.ferra.ru/news/techlife/v-rossii-nauchilis-sozdavat-cennyi-metall-iz-opasnykh-otkhodov-24-01-2020.htm
https://www.ferra.ru/news/techlife/v-rossii-nauchilis-sozdavat-cennyi-metall-iz-opasnykh-otkhodov-24-01-2020.htm
https://ko.com.ua/issledovan_grafenovyj_material_dlya_sozdaniya_bolee_emkih_nakopitelej_131682
https://ko.com.ua/issledovan_grafenovyj_material_dlya_sozdaniya_bolee_emkih_nakopitelej_131682
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стадии, в обычных условиях необходимо около 4,5 лет. Искусственный 

интеллект справился с этой задачей менее чем 12 месяцев. 

https://korrespondent.net/tech/4188853-yskusstvennyi-yntellekt-sozdal-

lekarstvo  

Разработан программный комплекс для расчета площади водоемов 

Инженеры Тюменского государственного университета (ТюмГУ) 

представили программу, позволяющую с высокой точностью определять 

границы водных объектов. 

Новый метод, использующий объектно-ориентированную классификацию, 

показал результат в 92% точности (имеющиеся же пикселе-ориентированные 

методы дают 81% точности). Основу разработанного учеными метода 

составила сегментация изображения, сделанного с космического снимка с 

помощью Quick Shift (позволяет сгруппировать пиксели на снимке по 

цветовому признаку и по структуре объектов) и Random Forest (определяет 

принадлежность объектов на снимке к определенному классу поверхности). 

Разработка может быть использована для мониторинга водных объектов, 

проведения исследований с целью оценки и прогноза, а также для подготовки 

карт рисков последствий изменений климата. 

https://naked-science.ru/article/column/razrabotan-programmnyj-kompleks-

dlya-rascheta-ploshhadi-vodoemov  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

НИТУ «МИСиС» переходит на электронные ведомости 

с электронной подписью 

В Национальном исследовательском технологическом университете 

«МИСиС» (НИТУ «МИСиС») началась первая сессия с использованием 

электронных ведомостей с электронной подписью. 

https://korrespondent.net/tech/4188853-yskusstvennyi-yntellekt-sozdal-lekarstvo
https://korrespondent.net/tech/4188853-yskusstvennyi-yntellekt-sozdal-lekarstvo
https://naked-science.ru/article/column/razrabotan-programmnyj-kompleks-dlya-rascheta-ploshhadi-vodoemov
https://naked-science.ru/article/column/razrabotan-programmnyj-kompleks-dlya-rascheta-ploshhadi-vodoemov
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Перед экзаменом преподаватель получает в личном кабинете на сайте вуза 

экзаменационные ведомости. Во время проведения экзамена он выставляет 

оценки и подписывает ведомости простой электронной подписью. Через 

15 минут ведомости без участия оператора утверждаются в 1С Университет, и 

данные автоматически выгружаются в электронные зачетные книжки 

обучающихся, которые получают соответствующие уведомления на 

корпоративную электронную почту. Заполнять бумажные ведомости 

дополнительно не требуется. 

http://ug.ru/news/29826  

Участниками международной политехнической зимней школы 

СПбПУ стали студенты более чем из 30 стран 

В работе международной зимней школы, организованной Санкт-

Петербургским политехническим университетом (СПбПУ) Петра Великого, 

приняли участие около 300 студентов более чем из тридцати стран. 

Обучение велось по семнадцати программам и девяти направлениям, в 

числе которых космические технологии, IT-технологии, энергетические 

технологии, менеджмент, гуманитарные науки. По окончанию обучения 

студентам вручаются сертификаты, которые будут зачтены в вузах, в которых 

обучаются студенты. 

Особенностью зимней школы 2020 года стало то, что впервые ее создатели 

представили программы, разработанные совместно со специалистами двух 

других российских университетов – Российского университета дружбы народов 

и Национального исследовательского технологического университета 

«МИСиС». 

https://russkiymir.ru/news/268319/  

 

 

http://ug.ru/news/29826
https://russkiymir.ru/news/268319/
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В восьми университетах открылись программы обучения 

в сфере интеллектуальной собственности 

С декабря 2019 года в рамках проекта «Кадры для цифровой экономики» 

14 тыс. человек смогут бесплатно повысить квалификацию в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Обучение пройдет в 8 вузах, закрепленных за каждым из федеральных 

округов. В Приволжском федеральном округе это Межрегиональный институт 

дополнительного образования (г. Саратов). 

Образовательные программы рассчитаны на 24 академических часа и 

проводятся в очной или очно-заочной форме с применением дистанционных 

технологий. В ходе обучения слушатели узнают о правилах идентификации, 

основных формах и инструментах правовой охраны результатов 

интеллектуальной деятельности (РИД), об оформлении прав на результаты 

разработок с участием разработчика и инвестора, проблемах 

коммерциализации прав и способах защиты прав на РИД. По результатам 

успешного обучения слушатель получит удостоверение о повышении 

квалификации. 

https://ntinews.ru/news/unti/v-vosmi-universitetakh-otkrylis-programmy-

obucheniya-v-sfere-intellektualnoy-sobstvennosti.html 

Яндекс объявил набор на летнюю стажировку 

Компания «Яндекс» открыла набор студентов и начинающих ИТ-

специалистов на летнюю стажировку в офис г. Москвы. 

Стажировка пройдет по пяти направлениям: фронтенд- и бэкенд-

разработка, создание мобильных приложений для iOS и Android, аналитика и 

машинное обучение. Каждый стажер будет работать под руководством 

опытного ментора. Хорошо проявившие себя учащиеся получат шанс стать 

частью команды Яндекса. 

https://ntinews.ru/news/unti/v-vosmi-universitetakh-otkrylis-programmy-obucheniya-v-sfere-intellektualnoy-sobstvennosti.html
https://ntinews.ru/news/unti/v-vosmi-universitetakh-otkrylis-programmy-obucheniya-v-sfere-intellektualnoy-sobstvennosti.html
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Программа рассчитана на тех, кто уже владеет базовыми знаниями по 

своей специальности. Например, разработчикам необходимо владеть хотя бы 

одним языком программирования, а аналитикам – разбираться в 

математической статистике. 

Стажировка продлится три месяца. Чтобы попасть на нее, нужно подать 

заявку до 31 мая 2020 года и пройти отбор. Помимо Москвы, стажировка будет 

проходить в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Сочи, Симферополе, Минске, Иннополисе и Казани. 

https://www.searchengines.ru/yandeks-stazhirovka-3.html  

https://www.searchengines.ru/yandeks-stazhirovka-3.html

