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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

СПбГУ обновляет контакты с Университетом Грайфсвальда 

Санкт-Петербургский государственный университет посетила делегация 

Университета Грайфсвальда, Германия. В ходе визита представители 

Грайфсвальдского университета ознакомились с ведущими направлениями 

исследований СПбГУ и перспективными темами исследований. 

Как отметила проректор по научной работе и международному 

сотрудничеству Университета Грайфсвальда Катерина Ридель, сотрудничество 

с СПбГУ предполагается усилить на базе существующих договоров. Во встрече 

с делегацией участвовали ученые СПбГУ, сотрудничающие с университетами 

Германии по самым разным научным направлениям – от микробиологии до 

международных отношений. По мнению Катерины Ридель, очень 

перспективными с точки зрения совместной работы являются области 

естественных наук и юриспруденции. 

Университеты уже имеют опыт успешного сотрудничества в области 

обмена студентами и научно-педагогическими сотрудниками, а также в сфере 
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языкознания. Санкт-Петербургский государственный университет может стать 

одной из принимающих площадок для немецких студентов, изучающих 

русский язык. В свою очередь, российские студенты смогут приезжать в 

Университет Грайфсвальда, чтобы улучшить свои знания немецкого языка. 

https://moika78.ru/news/2018-06-30/34694-spbgu-obnovlyaeyt-kontakty-s-

universitetom-grayfsvalda  

БелАЗ будет сотрудничать с Московским институтом стали и сплавов 

в научно-технической сфере 

Трехстороннее соглашение о научно-техническом сотрудничестве 

заключено между ОАО «БелАЗ», Национальным исследовательским 

технологическим университетом «Московский институт стали и сплавов» 

(НИТУ «МИСиС») и Горнопромышленной финансовой компанией 

(АО «ГПФК»). 

Соглашение касается организации практического обучения студентов 

профильных специальностей и специалистов организаций, эксплуатирующих 

карьерные самосвалы БелАЗ, для повышения качества образования и 

эффективности эксплуатации техники БелАЗ в регионах России. Уже в 

ближайшее время начнут реализовываться совместные проекты и в 

образовании, и в научно-технической сфере. 

Взаимодействие научных школ, кафедр, исследовательских лабораторий 

университета с БелАЗом призвано способствовать решению общих научно-

инженерных задач – упрочению лидерства БелАЗ как глобальной компании и 

получению возможности НИТУ «МИСиС» ориентироваться на современную 

промышленную индустрию. 

http://www.belta.by/newscompany/view/belaz-budet-sotrudnichat-s-

moskovskim-institutom-stali-i-splavov-v-nauchno-tehnicheskoj-sfere-308890-2018/  
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СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

Финансовый университет при Правительстве РФ внедряет блокчейн 

С сентября 2018 года в Финансовом университете при Правительстве 

Российской Федерации будет функционировать сервис, который позволит 

работодателям проверить подлинность диплома. Для этого будет необходимо 

нажать на кнопку «Подтверждение диплома в блокчейне» на официальном 

сайте университета, что позволит установить, выдавался ли такой диплом. 

Каждая отдельная запись подписывается университетом – это защита от 

создания записей третьими лицами. Подобные подделки не будут иметь 

верификацию, а значит не будут признаваться действительными. Данные 

шифруются, и в результате каждому диплому присваивается уникальный 

идентификатор – хэш диплома. 

http://www.fa.ru/News/2018-06-25-blockchain.aspx  
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