
1 
 

 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

Информационный дайджест: 

политика, образование, университеты 

20 - 24 июля 2020 года 

 

Образовательная политика 

На факультете права НИУ ВШЭ открываются две новые магистерские 

программы 

Новая магистерская программа «Комплаенс и профилактика правовых 

рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе» на 

факультете права — уникальная для России. Впервые в нашей стране будет 

осуществляться комплексная подготовка специалистов по основным 

направлениям комплаенса: антимонопольному, антикоррупционному, 

налоговому, противодействию легализации преступных доходов. Для 

поступления на программу «Комплаенс и профилактика правовых рисков в 

корпоративном, государственном и некоммерческом секторе» наличие 

юридического образования не является обязательным условием.  

Главная особенность новой магистерской программы «Частное право»— 

уникальный преподавательский состав. Специализированные курсы по 

отдельным, наиболее актуальным, областям частного права будут читать 

ведущие российские цивилисты и ученые-теоретики.  

Обе магистерские программы предусматривают бюджетные места, и до 

31 июля проводят первый набор абитуриентов.  

https://www.hse.ru/ma/plaw/
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https://www.hse.ru/news/admission/381540512.html 

 

Социальная миссия и молодежная политика 

МГУ имени М.В. Ломоносова запустил для выпускников сайт с вакансиями 

инновационных компаний 

В июне Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова запустил площадку для размещения вакансии от инновационных 

компаний города. Оператором выступил Научный парк МГУ, а поддержали 

инициативу партнеры и резиденты технопарка. 

Чтобы подать заявку, достаточно заполнить анкету и/или отправить 

резюме на сайтах. Соискатели могут выбрать несколько форматов занятости: 

стажировка/практика; удаленная (временная) работа или работа с гибким 

графиком, а также постоянная работа для тех, кто располагает временем 

применять полученные знания в полную силу. 

Как отмечают организаторы, особой популярностью пользуются 

вакансии лаборантов со знанием химии и биологии, финансовых аналитиков, 

инженеров, геологов и программистов.  

http://www.msunews.ru/news/4281/ 

 

Интеграция с научными, образовательными и иными 

организациями 

Тольяттинские ученые разрабатывают уникальный онлайн-курс 

Образовательную дисциплину "Цифровые технологии производственных 

процессов" специалисты института машиностроения Тольяттинского 

государственного университета (ИнМаш ТГУ) создают вместе с коллегами из 

Национального исследовательского технологического университета (НИТУ) 

"МИСиС". Аналогов онлайн-курса нет ни в России, ни за рубежом.  

https://www.hse.ru/news/admission/381540512.html
https://job.msu.ru/
http://www.sciencepark.ru/ru/job
http://www.msunews.ru/news/4281/
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Коллаборация с одним из ведущих вузов страны стала возможной 

благодаря конкурсу, объявленному Министерством науки и высшего 

образования РФ осенью 2019 года. Главная цель конкурса – разработка и 

внедрение передовых образовательных программ высшего образования 

совместно с российскими университетами, входящими в ТОП-200 предметных 

глобальных рейтингов. Оператором конкурса выступил Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого.  

В дальнейшем новую дисциплину планируют сделать частью 

магистерской образовательной программы. 

http://www.tltnews.ru/tlt_news/8/842222/ 

 

 

Философский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова сообщил о начале 

сотрудничества с компанией Epic Games 

Философский факультет Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова и компания Epic Games пришли к принципиальному 

согласию о разработке и реализации программы партнерства и сотрудничества. 

Предполагается полноценное партнерство в научной сфере, образовательной и в 

сфере деловых проектов. 

Обе стороны намерены использовать сотрудничество с целью создания 

платформы для диалога между академическим, научным и отраслевым 

технологическим сообществами с целью роста и развития индустрии 

образовательных, познавательных (развивающих) и развлекательных 

компьютерных и видеоигр в РФ, формирования межиндустриального и 

трансдисциплинарного дискурса и разработки тестовых и прикладных 

методологий и сценариев. 

Epic Games – международная компания со штаб-квартирой в 

Соединенных Штатах Америки, занимающаяся созданием и изданием игр, а 

также лицензированием технологий сторонним производителям. 

http://www.tltnews.ru/tlt_news/8/842222/
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http://www.msunews.ru/news/4279/ 

 

Прорывные направления исследований и разработок 

Найден способ точного определения подлинности и чистоты алмазов 

Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Северо-Кавказского 

федерального университета (СКФУ) создали уникальный комплекс 

неразрушающих методик для исследования алмазных материалов. Их 

использование позволит точно определить историю материала — природный он 

или синтетический, проводилась ли его термическая обработка, — а также 

наличие в нем примесей, их количество и другие важные характеристики. 

Методы позволят определить не только подлинность камня, но и его 

пригодность для использования в детекторах тяжелых заряженных частиц и 

нейтронов, твердотельных лазерах высокой мощности, а также для получения 

бриллиантов. 

Эти методики существенно превосходят другие, например, спектральный 

анализ с применением угольного электрода, дающего помехи в интерпретации 

дефектов алмаза 

На сегодняшний день ключевое направление исследований — синтез 

алмаза из газовой фазы (CVD, Chemical Vapor Deposition). 

https://www.popmech.ru/science/news-601313-nayden-sposob-tochnogo-

opredeleniya-podlinnosti-i-chistoty-almazov/ 

 

Биомедицинские технологии и науки о жизни 

Ученые МИСиС разработали технологию создания антибактериальных 

медицинских масок с наночастицами серебра 

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали и запатентовали технологию, 

которая позволяет наделить тканевые медицинские маски антибактериальным 

эффектом. Такие свойства достигаются благодаря пропитке изделий в растворе 

http://www.msunews.ru/news/4279/
https://www.popmech.ru/science/news-601313-nayden-sposob-tochnogo-opredeleniya-podlinnosti-i-chistoty-almazov/
https://www.popmech.ru/science/news-601313-nayden-sposob-tochnogo-opredeleniya-podlinnosti-i-chistoty-almazov/
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наночастиц серебра. Тканевые медицинские маски используются не только как 

часть экипировки врачей в случае оперативного вмешательства, но и для 

дополнительной защиты при медицинских осмотрах, а также в условиях 

стационара. 

https://www.mskagency.ru/materials/3018013 

 

 

Ростех создал прибор для ускоренного заживления ран 

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех осенью выведет на рынок 

модернизированную версию прибора «Тера Фот» для ускоренного заживления 

ран и лечения болезней суставов и сосудов.  

Аппарат работает на сверхъярких светодиодах и помогает восстановиться 

пациентам с обширными патологиями органов и тканей: артрозами, варикозным 

расширением вен, кожными и другими заболеваниями. В списке показаний 

«Тера Фота»: полинейропатия, остеохондроз с корешковым синдромом, плече-

лопаточный периартрит, заболевания суставов, болезнь Рейно, заболевания 

кожи — экзема, псориаз, нейродермит, тромбофлебит, трофические язвы и 

постмастэктомический лимфостаз верхней конечности. 

https://nat-geo.ru/science/tech/rosteh-sozdal-pribor-dlya-uskorennogo-zazhivleniya-

ran/ 

 

Учёные из России создали передовой биоразлагаемый сплав для костных 

имплантов 

Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» (НИТУ «МИСиС») сообщил о создании инновационного 

биоразлагаемого сплава для костных имплантов, используемых при переломах, 

остеопорозе и миеломе. 

Речь идёт о материале, который постепенно растворяется и замещается 

тканями организма. Это позволяет минимизировать вызванное имплантом 

https://www.mskagency.ru/materials/3018013
https://nat-geo.ru/science/tech/rosteh-sozdal-pribor-dlya-uskorennogo-zazhivleniya-ran/
https://nat-geo.ru/science/tech/rosteh-sozdal-pribor-dlya-uskorennogo-zazhivleniya-ran/
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воспаление окружающей ткани и устраняет необходимость в операции по 

удалению инородного тела. 

Предложенный сплав выполнен на основе магния, галлия и цинка. В 

разработке этого материала, помимо российских учёных, принимали участие 

исследователи из Университета Западной Австралии. 

Новая разработка имеет и ещё одно достоинство. Сплав обладает низкой 

скоростью биокоррозии, а поэтому не разлагается слишком быстро в среде 

организма. Плюс к этому материал обладает антибактериальным действием, что 

особенно важно в имплантологии. 

Сейчас учёные завершают цикл лабораторных экспериментов и готовятся 

к доклиническому этапу исследований.  

https://3dnews.ru/1013838 

 

https://3dnews.ru/1013838

