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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

В СПбПУ создан Институт кибербезопасности и защиты информации 

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого 

(СПбПУ) появился новый институт – Институт кибербезопасности и защиты 

информации. 

В институте будет применяться практико-ориентированный подход к 

обучению, базирующийся на тестировании информационной безопасности и 

поиске уязвимостей, способствующий получению и закреплению практических 

навыков по защите информации. В институте уже внедрены концепции 

«виртуальная учебная лаборатория» и «учебный полигон», использующие 

игровые методики по обеспечению информационной безопасности. 

По словам руководства СПбПУ, в ближайших планах – открытие новых 

образовательных программ по киберпсихологии, киберустойчивости цифрового 

производства, создание программ специализированного повышения 

квалификации по пентестингу. 
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https://www.spbstu.ru/media/news/education/institute-cybersecurity-

information-protection-polytech/  

ДВФУ будет готовить специалистов в области фотоники 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) объявил набор 

магистров на образовательную программу «Цифровые лазерные технологии, 

оптоволоконные сети». Программу реализует кафедра фотоники и цифровых 

лазерных технологий, созданная при участии Дальневосточного отделения 

Российской академии наук (ДВО РАН). 

Образовательный процесс будет построен так, что выпускник сможет 

одинаково легко решать широкий спектр фундаментальных и прикладных задач, 

обладая квалификацией инженера-исследователя, инженера оптоволоконных 

сетей (телеком), инженера по лазерной технике и лазерным технологиям. 

Основу образовательного процесса составит научно-исследовательская 

работа в самых современных лабораториях и исследовательских центрах ДВФУ 

и ДВО РАН под руководством ученых с мировыми именами. Для студентов 

предусмотрена стажировка на промышленных предприятиях Дальнего Востока 

и в ведущих научных и промышленных центрах России. Лучшие магистранты 

смогут пройти практику в международных научных командах, с которыми 

сотрудничают исследователи ДВФУ. 

https://www.dvfu.ru/news/fefu-

news/robots_lasers_future_technology_of_the_university_together_with_the_far_eas

tern_branch_of_ras_trains_specialists_in_the_field_of_photonics/  

Университет ИТМО запускает новую магистерскую программу 

«Нейротехнологии и программная инженерия» 

В Университете ИТМО идет набор на новую магистерскую программу 

«Нейротехнологии и программная инженерия», реализуемую в партнерстве с 

https://www.spbstu.ru/media/news/education/institute-cybersecurity-information-protection-polytech/
https://www.spbstu.ru/media/news/education/institute-cybersecurity-information-protection-polytech/
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/robots_lasers_future_technology_of_the_university_together_with_the_far_eastern_branch_of_ras_trains_specialists_in_the_field_of_photonics/
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/robots_lasers_future_technology_of_the_university_together_with_the_far_eastern_branch_of_ras_trains_specialists_in_the_field_of_photonics/
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/robots_lasers_future_technology_of_the_university_together_with_the_far_eastern_branch_of_ras_trains_specialists_in_the_field_of_photonics/
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Nexign – IT-компанией, создающей системы поддержки бизнеса для крупных 

операторов связи в России и других странах. 

Учебный процесс будет включать в себя: исследования сквозных 

технологий (искусственного интеллекта, виртуальной и дополненной 

реальности, интернета вещей, базовых нейротехнологий); работу с 

современными цифровыми комплексами для изучения головного мозга, нервной 

системы, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной функций, движения 

взгляда человека; изучение методов интеллектуальной обработки данных: 

нейронные сети, машинное обучение, системный анализ, распознавание образов 

и визуализация. Инженеры из Nexign будут преподавать три дисциплины: 

«Архитектура IT-решений», «Методология разработки программного 

обеспечения DevOps», «Обеспечение качества при разработке программного 

обеспечения». 

https://news.itmo.ru/ru/education/cooperation/news/9569/  

В НИТУ «МИСиС» будут готовить специалистов по цифровым 

двойникам предприятий 

В Национальном исследовательском технологическом университете 

«МИСиС» (НИТУ «МИСиС») открыт набор на новую магистерскую программу 

«Инжиниринг горных машин и транспортных систем». Ключевой компетенцией 

выпускников станет создание цифрового двойника предприятия. Программа 

создана по заказу бизнеса, так как на данный момент на рынке труда нет 

специалистов, владеющих необходимым навыками. 

Отличительной особенностью магистерской программы станет подготовка 

современных специалистов со знанием всех ключевых инновационных 

продуктов в горнодобывающей отрасли. Выпускники будут обладать навыками 

разработки информационных систем и вспомогательных программных 

продуктов для российской промышленности, уметь проектировать горные 

машины и оборудование. 

https://news.itmo.ru/ru/education/cooperation/news/9569/
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Программа будет максимально практико-ориентированной. Занятия будут 

вести специалисты, работающие в горнодобывающей отрасли. Среди партнеров 

программы ряд предприятий горнодобывающей и машиностроительной 

отрасли, включая ООО «Майкромайн Рус» и компанию «ФосАгро». 

https://misis.ru/university/news/admission/2020-06/6682/  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

В НИТУ «МИСиС» разработали «фантом» человеческого мозга 

для нейрохирургической практики 

Команда студентов из Национального исследовательского 

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

«фантом» человеческого мозга – модель из гидрогеля со структурным и 

механическим подобием реальному органу, которая позволит студентам изучать 

патологическую анатомию тканей, а практикующим нейрохирургам – проводить 

тренировочное оперативное вмешательство. 

Изготовление фантома человеческого мозга из гидрогеля осуществляется на 

основе данных компьютерной и магнитно-резонансной томографии пациента. 

Первый этап представляет собой 3D-реконструкцию с последующей печатью 

полимерного негатива. На основе негатива производится силиконовая форма, в 

которую заливается гидрогель (поливиниловый спирт и агароза). Полученная 

заготовка помещается сначала в морозильную, а затем в холодильную камеру. 

Общее время изготовления фантома – около 30 часов. Механические испытания 

показали, что предел прочности фантома почти соответствует полушариям 

человеческого мозга – 87 кПа против 100 кПа. 

https://misis.ru/university/news/science/2020-07/6712/  

https://misis.ru/university/news/admission/2020-06/6682/
https://misis.ru/university/news/science/2020-07/6712/
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Ученые из МФТИ впервые применили РНК-секвенирование для 

диагностики рака 

Исследователи из Московского физико-технического института (МФТИ) 

впервые успешно применили метод РНК-секвенирования как альтернативу 

иммуногистохимии для онкодиагностики. 

Принцип метода РНК-секвенирования состоит в определении 

последовательностей и количеств всех молекул РНК, присутствующих в клетке. 

Полученная совокупность данных, так называемый транскриптом, содержит 

информацию об уровне активности всех генов в клетке. Ученые предложили 

использовать метод РНК-секвенирования как альтернативу и дополнение к 

классическому методу иммуногистохимии. Причем в качестве биоматериала 

предложено использовать те же парафинизованные фрагменты опухоли. Это 

позволяет избежать дополнительного взятия биопсии у пациента, а также легко 

комбинировать оба подхода. 

Исследование показало, что результаты двух данных методик хорошо 

соответствуют друг другу, однако для иммуногистохимических исследований 

необходимо провести намного больше экспериментов и потратить гораздо 

больше материала. РНК-секвенирование в свою очередь позволяет сразу 

количественно охарактеризовать работу всех белок-кодирующих генов, которых 

насчитывается свыше 20 тысяч. 

https://mipt.ru/news/uchenye_primenili_metod_rnk_sekvenirovaniya_kak_alter

nativu_immunogistokhimii_dlya_onkodiagnostiki  

Перспективные материалы 

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» представили способ снижения 

энергозатрат на производство высококачественного углеродного волокна 

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») разработали энергоэффективную 

https://mipt.ru/news/uchenye_primenili_metod_rnk_sekvenirovaniya_kak_alternativu_immunogistokhimii_dlya_onkodiagnostiki
https://mipt.ru/news/uchenye_primenili_metod_rnk_sekvenirovaniya_kak_alternativu_immunogistokhimii_dlya_onkodiagnostiki


6 
 

установку индукционного нагрева для графитизации углеродного волокна – 

материала, обладающего уникальными механическими свойствами и широко 

используемого в авиастроении, строительстве, автомобилестроении, 

судостроении. 

Исследователи предложили использовать для высокотемпературной 

обработки углеродного волокна индукционную установку косвенного нагрева 

проходного типа. В ее состав входит индукционная печь проходного типа 

длиной 8 000 мм, источник питания 600 кВт, конденсаторная батарея, станция 

охлаждения и система управления. Все элементы установки являются частью 

технологической линии, предназначенной для проведения графитации 

непрерывно движущихся углеродных жгутов с регулируемой скоростью 

перемещения и температурой термообработки. Питание индуктора печи током 

переменной частоты происходит от комплектного источника. Автоматическую 

работу индукционной установки в заданном режиме обеспечивает система 

управления. 

Индукционная печь позволит увеличить объем выпуска в России 

высококачественного конструкционного материала нового поколения. При этом 

предполагается, что затраты на его производство значительно снизятся. 

https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/uchenye-leti-

nashli-sposob-snizheniya-energozatrat-na-proizvodstvo-vysokokachestvennogo-

uglerodnogo-volokna  

СИ 5. Совершенствование системы управления вузом 

В ТГУ создают новую модель образования, сочетающую онлайн и 

офлайн обучение 

В Томском государственном университете (ТГУ) моделируют новую 

образовательную стратегию, предполагающую смешанное обучение – сочетание 

https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/uchenye-leti-nashli-sposob-snizheniya-energozatrat-na-proizvodstvo-vysokokachestvennogo-uglerodnogo-volokna
https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/uchenye-leti-nashli-sposob-snizheniya-energozatrat-na-proizvodstvo-vysokokachestvennogo-uglerodnogo-volokna
https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/uchenye-leti-nashli-sposob-snizheniya-energozatrat-na-proizvodstvo-vysokokachestvennogo-uglerodnogo-volokna
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традиционных форм с лучшими практиками, полученными при массовом 

переходе на дистант. 

По словам разработчиков, модель смешанного обучения не предполагает 

всеобщий переход на дистанционный формат. Это баланс очного обучения и 

того полезного, что может дать обучение в электронной среде. Поэтому один из 

важных вопросов, рассматриваемых авторами – организация академического 

календаря, то есть в какой пропорции комбинировать онлайн и офлайн на 

каждой образовательной программе, как чередовать эти форматы, как составлять 

корректное расписание. 

Еще один важный вопрос, который учитывается разработчиками стратегии, 

это повышение квалификации преподавателей так, чтобы традиционные 

практики не теряли эффективность в обучении онлайн. Важным является 

сохранение и применение лучших практик, выработанных в период 

дистанционного обучения, например, таких как проект «Пара на диване», где 

преподаватели рассказывают о лайфхаках для организации эффективного 

обучения онлайн, интенсификации электронного документооборота и других 

методиках. 

http://www.tsu.ru/news/v-tgu-sozdayut-novuyu-model-obrazovaniya-sochetayu/  

http://www.tsu.ru/news/v-tgu-sozdayut-novuyu-model-obrazovaniya-sochetayu/

