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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

Информационный дайджест: 

политика, образование, университеты 

15 - 21 августа 2020 года 

 

 

Интеграция с научными, образовательными и иными 

организациями 

 

Росатом и НИТУ «МИСиС» проведут конкурс научных проектов 

 

25 августа стартует сбор заявок на совместный конкурс научных проектов 

Национального исследовательского технического университета «Московский 

институт стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС») и госкорпорации «Росатом», 

организованный в рамках научно-образовательного сотрудничества.  

Конкурс проводится с целью развития исследований в интересах атомной 

отрасли и привлечения к ним научных групп, студентов и аспирантов 

университета для решения актуальных задач, а также для повышения качества 

подготовки специалистов по профильным для атомной отрасли направлениям.   

  Обязательным условием является участие в проекте молодых работников 

в возрасте до 35 лет в количестве не менее 30% от численности научной группы, 
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а также вовлечение в деятельность научной группы студентов профильных 

направлений подготовки/специальностей. 

http://www.energyland.info/analitic-show-201859 

 

На факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ открылась базовая 

кафедра фирмы 1С 

 

Цель работы базовой кафедры фирмы 1С – подготовка 

высококвалифицированных инженеров и разработчиков, владеющих 

математическим аппаратом и использующих современные программные 

инструменты и научные достижения. Выпускники смогут эффективно решать 

прикладные и системные задачи в области автоматизации бизнеса. 

Открытие базовой кафедры стало новым шагом в сотрудничестве фирмы 

1С и Факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ (ФКН). Возглавил кафедру 

директор и основатель фирмы 1С Борис Нуралиев.  

Создание базовой кафедры в структуре департамента программной 

инженерии ФКН позволит объединить высокий научно-исследовательский и 

педагогический потенциал факультета с обширным практическим опытом 1С в 

разработке сложных программных решений. 

Преподаватели кафедры из числа сотрудников компании будут вести 

факультативы и курсы, в том числе авторские. В обучении планируется 

использовать методические материалы 1С.  

https://www.hse.ru/news/edu/386140368.html 

 

Прорывные направления исследований и разработок 

 

Проект «InPOWER» – новое поколение солнечных батарей, которые 

работают при рассеянном свете 

http://www.energyland.info/analitic-show-201859
https://www.hse.ru/news/edu/386140368.html
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Молодые ученые НИТУ «МИСиС» представили проект «InPOWER» – 

новое поколение солнечных батарей, которые работают при рассеянном свете. 

Такой солнечный элемент можно будет наклеить, как стикер, на чехол 

смартфона и полностью отказаться от проводной зарядки. Для зарядки будет 

достаточно тусклого света офисной лампы.  

Кроме того, технология позволяет печатать солнечные батареи на 

принтерах без дорогих производственных процессов и снизить стоимость по 

сравнению с аналогами на 50%. 

Пока молодые ученые полностью разработали модульный ряд батарей на 

стекле и пластиках, следующий этап – это сертифицирование и выход на 

пилотные проекты.  

https://russianelectronics.ru/2020-08-08-proekt-inpower/ 

 

Биомедицинские технологии и науки о жизни 

 

У лиц с диабетом 1-го типа появилась надежда на излечение 

 

Ученые Института биологических исследований Джонаса Солка поняли, 

как справиться с диабетом 1-го типа, сделав островковые клетки поджелудочной 

железы невидимыми для иммунитета. Это стало возможным без изменений ДНК 

клеток.  

Диабет 1-го типа вызван атаками иммунной системы, убивающей клетки 

поджелудочной. Пересадка новых клеток не работает, так как иммунитет их все 

равно со временем убьет. 

Ученые экспериментировали с культурами эмбриональных и 

перепрограммированных стволовых клеток. Было установлено, какие именно 

гормоны и сигнальные молекулы отвечают за превращение эмбриональных 

https://russianelectronics.ru/2020-08-08-proekt-inpower/
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клеток во взрослые клетки поджелудочной. Параллельно был открыт механизм, 

делающий данные клетки невидимыми для иммунитета. 

Для достижения эффекта требовалось обработать культуру стволовых 

клеток большим количеством интерферона-гамма. Этот белок, часть арсенала 

иммунной системы, играет важную роль в управлении воспалительными 

процессами и борьбе с опухолями. Анализ показал: интерферон-гамма 

заставляет островковые клетки вырабатывать большое количество другого белка 

- PD-L1. Это "стоп-сигнал", помогающий иммунитету отличать свои клетки от 

чужеродных элементов. 

Экспертам удалось, обработав интерфероном-гамма большое количество 

клеток, вырастить из них миниатюрные аналоги поджелудочной железы. Эти 

аналоги пересадили мышам с диабетом. Трансплантаты успешно прижились, 

вырабатывали инсулин и не подвергались атакам иммунитета. Эффект 

сохранялся в течение всей жизни грызунов. 

http://meddaily.ru/article/20Aug2020/nevidimkii 

 

Ученые МИСиС создали хирургический материал на основе яичной 

скорлупы для восстановления костей черепа 

 

Ученые национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» создали новый хирургический материал на основе 

яичной скорлупы, предназначенный для восстановления костей черепа. Об этом 

сообщили в пресс-службе вуза. 

Коллектив ученых модифицировал полиметилметакрилат - полимер, 

который используется хирургами в качестве «костного цемента», но при этом 

имеет слабое химическое и биологическое взаимодействие с живыми тканями и 

почти не интегрируется с костью. Материал удалось оптимизировать путем 

добавки диопсида, полученного из яичной скорлупы, - материала из разряда 

силикатной биокерамики. 

http://meddaily.ru/article/20Aug2020/nevidimkii
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По данным ученых, для промышленного изготовления хирургического 

материала можно использовать отходы сельскохозяйственного, а также 

пищевого производств.  

https://www.mskagency.ru/materials/3031893 

 

Генная терапия избавила мышей от герпеса 

 

Ученые сообщили о первом излечении от герпеса: инновационная генная 

терапия позволила уничтожить более 90 процентов вируса, прячущегося в 

нервных клетках, — правда, пока что у мышей. Вирус простого герпеса 1 

типа (HSV-1) — возможно, самая распространенная инфекция в мире; 

По оценкам ВОЗ, им заражены около 3,7 миллиарда человек — более 2/3 всех 

людей моложе 50 лет. Вирус HSV-1 нейроинвазивен и, проникая в нервную 

систему, способен вызывать крайне серьезные последствия. Некоторые 

данные связывают болезнь Альцгеймера именно с действием вируса герпеса, 

попавшего в мозг. Методов лечения не существует: попав в клетку, вирус 

встраивает свой геном в ее ДНК и навсегда сохраняется там. Извлечь его 

обещают разве что перспективные технологии генной терапии — и недавно 

такую возможность продемонстрировали учёные из Онкологического 

исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле.  

Ученые отказались от бактериальной системы CRISPR, а для 

обнаружения и разрезания вирусной ДНК использовали мегануклеазы — 

ферменты, способные проделывать это с высочайшей точностью. 

https://naked-science.ru/article/medicine/gennaya-terapiya-izbavila-myshej-ot-

gerpesa 

 

Уникальные наночастицы спасут от разрушения зубной эмали 

https://www.mskagency.ru/materials/3031893
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/herpes-simplex-virus
https://naked-science.ru/article/sci/bolezn-alcgeymera-svyazali-s-virusom
https://en.wikipedia.org/wiki/Meganuclease
https://naked-science.ru/article/medicine/gennaya-terapiya-izbavila-myshej-ot-gerpesa
https://naked-science.ru/article/medicine/gennaya-terapiya-izbavila-myshej-ot-gerpesa
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Специалисты Американского химического общества нашли способ, 

который предотвращает образование бактериальных биопленок на зубах и, как 

результат, не дает развиваться кариесу. 

Ученые предлагают использовать определенную формулу наночастиц 

церия, которую в соединении с фтором и прочими элементами можно было бы 

наносить у стоматолога как защитное покрытие.  

Но, как выяснили ученые, свойства и поведение наночастиц зависят, по 

крайней мере частично, от того, каким путем они получены. Специалисты 

произвели наночастицы, растворяя в воде аммония-церия нитрат и сульфаты.  

Что важно, токсичность этих наночастиц ниже, чем у нитрата серебра. Сейчас 

команда экспериментирует с целью стабилизации наночастиц при нейтральном 

или слабощелочном уровне кислотности, приближенном к показателям слюны. 

По словам ученых, помимо кариеса, наночастицам под силу предотвратить 

развитие воспаления десен. 

http://meddaily.ru/article/19Aug2020/bionnnn4 

https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/newsreleases/2020/august/stopping-tooth-decay-before-it-starts-without-killing-bacteria.html
http://meddaily.ru/article/19Aug2020/bionnnn4

