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Государственная политика в образовании 

Минобрнауки намерено изменить методику распределения 

бюджетных мест в вузах 

Министерство науки и высшего образования РФ намерено в ближайшее 

время изменить методику распределения бюджетных мест в вузах с учетом 

изменений на рынке труда в каждом из регионов. 

По словам министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова, 

в основу распределения бюджетных мест должна быть положена уверенность в 

том, что для выпускников конкретной образовательной программы будет 

рабочее место в регионе. Кроме того, методика распределения бюджетных мест 

в вузах должна учитывать успехи университетов по реализации 

образовательных программ. 

Следует отметить, что общее число бюджетных мест в вузах сокращаться 

в ближайшие годы не будет. По словам министра, объем госгарантий 

зафиксирован в законе «Об образовании»: за счет средств федерального 

бюджета могут учиться в вузах не менее 800 человек на 10 тыс. населения в 

возрасте от 17 до 30 лет. 

https://tass.ru/obschestvo/6604944  
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Государственная политика в научной сфере 

Минобрнауки объявило конкурс по созданию математических 

центров мирового уровня 

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило правила 

конкурсного отбора научных центров мирового уровня (НЦМУ) и объявило 

прием заявок на первую очередь конкурса, победители которого получат 

гранты на создание четырех математических центров. 

Прежде всего, предполагается предоставление грантов в форме субсидий 

на создание четырех международных математических центров и трех центров 

геномных исследований мирового уровня. В дальнейшем планируется также 

создание НЦМУ, выполняющих исследования и разработки по приоритетам 

научно-технологического развития. 

Конкурс по отбору математических центров будет проводиться Советом 

по государственной поддержке создания и развития математических центров 

мирового уровня совместно с Минобрнауки России. Заявки принимаются 

до 5 августа включительно. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6635963  

Молодые ученые НИТУ «МИСиС» получили гранты РНФ на 

разработку новых материалов 

Исследователи из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») получат одиннадцать грантов на 

общую сумму до 117 млн рублей на проведение исследований, связанных 

с разработкой новых материалов. 

Исследования будут проводиться в рамках мероприятий, инициированных 

Российским научным фондом (РНФ) по президентской программе 

исследовательских проектов. Четыре гранта РНФ выиграли индивидуальные 

заявки молодых ученых и семь – заявки научных коллективов университета. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/6635963
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Поддержка оказана исследователям, ведущим работу над созданием таких 

новых материалов, как полимерматричные композиты, инновационные сплавы 

на основе алюминия, композиционные материалы 

«полимер/наноуглерод/феррит» и др. 

https://regnum.ru/news/innovatio/2658457.html  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Созданы бактерии, помогающие лечить рак 

Исследователи из Колумбийского университета (США) создали штамм 

непатогенных бактерий, которые могут колонизировать твердые опухоли у 

мышей и безопасно доставлять мощные лекарства. 

Одной из областей применения системы бактерий, которые реагируют на 

«врага» и атакуют его по заложенной исследователями программе, является 

иммунотерапия рака, использующая естественный иммунитет организма для 

уничтожения опухолей. Однако иммунотерапия может вызывать значительное 

число побочных эффектов. Для решения этой проблемы учеными был 

разработан штамм непатогенных бактерий, которые способны колонизировать 

твердые опухоли у мышей и безопасно доставлять в них мощные препараты. 

Подобная терапия приводит не только к полной регрессии опухоли у мышей, 

но и к сокращению количества метастаз. 

На данном этапе исследования ученые тестируют безопасность нового 

подхода и подбирают оптимальную комбинацию иммунотерапевтического 

препарата и бактерии. Положительные результаты этих испытаний могут 

открыть ученым путь к клиническим исследованиям на пациентах. 

https://naked-science.ru/article/medicine/sozdany-bakterii-pomogayushchie  
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Инфокоммуникационные и космические технологии 

С помощью МРТ ученым удалось увидеть поле отдельных атомов 

Ученые из Центра квантовой нанотехнологии в Сеуле (Южная Корея) 

выполнили магнитно-резонансную томографию и получили изображение 

магнитного поля отдельных атомов. 

Исследователи использовали сканирующий туннельный микроскоп, 

состоящий из иглы, конец которой имеет толщину в один атом. Этот прибор 

позволяет получать изображения и исследовать отдельные атомы, перемещая 

наконечник вдоль всей поверхности. В работе были использованы два элемента 

(железо и титан), которые являются магнитными. Исследователи применили 

микроскоп вместе с прибором МРТ, чтобы отобразить трехмерное магнитное 

поле, созданное атомами с высоким разрешением. Для этого они прикрепили 

еще несколько атомов к острому металлическому наконечнику микроскопа. 

Подобно обычным магнитам, магнитные атомы на наконечнике и исследуемой 

поверхности отталкивали или притягивали друг друга. Измеряя силу этого 

притяжения или отталкивания, ученые смогли получить детальное 

изображение магнитного поля атомов. 

Исследователи планируют использовать свой метод МРТ для отображения 

спинового распределения в более сложных структурах, таких как молекулы и 

магнитные материалы. 

https://naked-science.ru/article/physics/s-pomoshchyu-mrt-udalos-uvidet  
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