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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

В лаборатории машинного интеллекта МФТИ началась 

годовая стажировка 

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) завершен набор на 

стажировку в лабораторию машинного интеллекта. 

Стажировка представляет собой годовую программу, состоящую из 

четырех этапов: претендент, стажер, стажер-исследователь и исследователь. На 

протяжении всех этапов студенты будут работать над реальными научными и 

проектными задачами в области компьютерного зрения, обработки 

естественного языка и анализа временных рядов от индустриальных партнеров. 

За каждым стажером закреплен ментор – квалифицированный сотрудник 

лаборатории, который координирует выполнение практических работ в рамках 

исследовательских и прикладных задач. 

Итогом каждого этапа станет завершенный проект, по результатам 

которого стажер получит сертификат и рекомендации для трудоустройства в 
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лабораторию машинного интеллекта или к индустриальным партнерам. Первый 

этап стажировки начнется 3 марта 2020 года. 

https://mipt.ru/news/laboratoriya_mashinnogo_intellekta_obyavlyaet_nabor_na

_stazhirovku  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Разработан новый инструмент для диагностики тяжелой патологии, 

возникающей после лечения онкологических заболеваний 

Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) совместно со 

специалистами НИИ Микрохирургии (г. Томск) представили новый 

инструмент для диагностики лимфедемы – тяжелой патологии, которая может 

развиваться после радикального лечения ряда онкологических заболеваний. 

Традиционно лимфедема, возникающая вследствие нарушения оттока 

лимфы и закупорки лимфатических путей, оценивается по изменению объема 

конечности, для чего руку или ногу пациента помещают в жидкость. Однако 

такой подход малоэффективен на ранней стадии заболевания. 

Новый способ основан на том, что при развитии заболевания происходит 

трансформация поверхностей тканей и изменения структуры коллагена. Для 

выявления этих изменений ученые предложили использовать многофотонную 

микроскопию, которая позволяет исследовать ткани на межклеточном уровне 

без забора материала. На тестовой выборке предложенный способ показал 

точность порядка 95 процентов. 

https://naked-science.ru/article/column/iskusstvennyj-intellekt-smozhet-

vyyavlyat-u-patsientov-opasnoe-oslozhnenie 

 

https://mipt.ru/news/laboratoriya_mashinnogo_intellekta_obyavlyaet_nabor_na_stazhirovku
https://mipt.ru/news/laboratoriya_mashinnogo_intellekta_obyavlyaet_nabor_na_stazhirovku
https://naked-science.ru/article/column/iskusstvennyj-intellekt-smozhet-vyyavlyat-u-patsientov-opasnoe-oslozhnenie
https://naked-science.ru/article/column/iskusstvennyj-intellekt-smozhet-vyyavlyat-u-patsientov-opasnoe-oslozhnenie
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Представлена технология, позволяющая создавать имплантаты 

со структурой натуральной кости 

Сотрудники Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») совместно с коллегами из 

Национального медицинского исследовательского центра онкологии 

им. Н. Н. Блохина и Технического университета Дортмунда (Германия) создали 

технологию, которая в перспективе приведет к появлению имплантатов со 

структурой натуральной кости. 

В качестве материала для производства костных имплантатов учеными 

был применен сверхвысокомолекулярный полиэтилен. При этом особенное 

внимание было уделено имитации пористости сердцевины кости: такая 

структура позволяет остеобластам (клеткам костной ткани) пациента 

«прорастать» в имплантат после его установки. 

Ученые предложили использовать природную пористую структуру кости в 

качестве «негатива» для отливки формы под будущий имплантат. В результате 

этого достигается структурное соответствие имплантата и кости на 

микроуровне, что обеспечит быструю приживаемость и максимально долгий 

срок службы изделия. 

https://3dnews.ru/1003625/#5e45419ab4182e1c3faf0ed0  

В Канаде протестирован 3D-принтер кожи для лечения ожогов 

Исследователи из Университета Торонто (Канада) успешно испытали 

недавно разработанный портативный 3D-принтер, который призван помочь в 

лечении пациентов с глубокими и обширными ожоговыми повреждениями 

кожи. 

Представленный способ состоит в нанесении напечатанных на 

биопринтере листов из фибрина (высокомолекулярного белка, участвующего в 

процессе свертывания крови) сразу на рану, при этом рана может быть любого 

https://3dnews.ru/1003625/#5e45419ab4182e1c3faf0ed0
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размера и формы. Самым главным преимуществом устройства, по словам 

разработчиков, стало то, что оно обеспечивает равномерное нанесение слоя 

биочернил на бугристые поверхности (раны). 

Предварительные испытания устройства показали, что раны, 

обработанные таким образом, успешно заживали, а воспалений и рубцов было 

меньше по сравнению с повреждениями, которые лечили с применением 

коллагеновых повязок. 

https://naked-science.ru/article/medicine/kanadskie-mediki-protestirovali-3d-

printer-kozhi-dlya-lecheniya-ozhogov  

Перспективные материалы 

Разработаны препараты для быстрого восстановления лесов 

после пожаров 

Ученые из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») и Тамбовского государственного 

университета (ТГУ) им. Г.Р. Державина создали наноструктурные препараты, 

которые могут быть использованы для микроклонального размножения 

деревьев и, как следствие, интенсивного восстановления лесов после пожаров. 

Исследователи представили технологические регламенты получения 

препаратов для стимуляции и защиты микроклональных проростков деревьев. 

Действующее вещество препаратов – нанокомпозиты состава оксид графена – 

серебро и оксид графена – оксид меди. Оксид графена выступает в качестве 

носителя биоактивных наночастиц и стабилизатора коллоидных систем, а 

серебро и оксид меди работают как нетоксичные для растений фунгициды 

(вещества, подавляющие рост патогенных микроскопических грибов) широкого 

спектра действия. 

https://naked-science.ru/article/medicine/kanadskie-mediki-protestirovali-3d-printer-kozhi-dlya-lecheniya-ozhogov
https://naked-science.ru/article/medicine/kanadskie-mediki-protestirovali-3d-printer-kozhi-dlya-lecheniya-ozhogov
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Использование инновационных препаратов позволило получить саженцы 

лиственных и хвойных деревьев с повышенной на 10-28% приживаемостью в 

открытом грунте. 

https://www.nkj.ru/news/38109/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&

utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Ученые представили новый способ продления срока службы экранов 

Коллектив ученых из Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») предложил 

новую модификацию светодиода, впервые применив двумерный 

неорганический материал в качестве электрон-транспортного слоя 

перовскитного светодиода. Исследователями был разработан перовскитный 

светодиод, в котором был использован двумерный трисульфид циркония. 

Впервые двумерный материал применен как альтернатива традиционным 

органическим слоям светодиодного устройства. 

В настоящее время ученые работают над адаптацией технологии 

нанесения перовскита по аналогии с индустриальными методами 

полупроводниковой промышленности, что позволит устранить недостатки 

выгорающих синих органических светодиодов в современных дисплеях путем 

замены на стабильные перовскитные диоды. 

https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-pridumali-kak-prodlit-srok-sluzhby-

ekranov-gadzhetov 

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

В УлГТУ построят «умный кампус» для студентов 

В Ульяновском государственном техническом университете (УлГТУ) 

планируют построить «умный кампус»: на территории учебного заведения 

https://www.nkj.ru/news/38109/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.nkj.ru/news/38109/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-pridumali-kak-prodlit-srok-sluzhby-ekranov-gadzhetov
https://scientificrussia.ru/articles/uchenye-pridumali-kak-prodlit-srok-sluzhby-ekranov-gadzhetov
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появится зона для отдыха и учебы, при строительстве и оборудовании которой 

будут применены современные экологически чистые технологии. 

Программа «Умный кампус» включает в себя 21 проект, авторами которых 

стали проректоры, директора департаментов и деканы УлГТУ. Это 

строительство дронодрома для беспилотных летательных аппаратов, 

ветросолнечной электростанции, автодрома беспилотных аппаратов и др. На 

территории кампуса появится мультимедийная студия, в которой 

преподаватели смогут записывать образовательный контент, что будет 

способствовать развитию онлайн-обучения в университете. Кроме того, 

запланировано обустройство кампуса прогулочной зоной, велодорожками, 

скейт-парком, детской площадкой и мемориальной зоной к 75-летию Победы. 

Бюджет проекта составит около 140 миллионов рублей, срок реализации 

проекта – три года. Финансировать его будут как из областного бюджета, так и 

из средств университета. 

https://ria.ru/20200213/1564599416.html 

https://ria.ru/20200213/1564599416.html

