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Образовательная политика 

 

Минкультуры РФ с 2022 года будет распределять бюджетные места  

в творческих вузах 

 Полномочия по распределению бюджетных мест и контрольных цифр 

приёма в творческих вузах перейдут от Министерства науки и высшего 

образования к Министерству культуры с 2022 года. 

Министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что возглавляемое ею 

ведомство будет отвечать за то, какое учреждение и сколько бесплатных мест 

получит. Ранее данное решение принималось коллегиально совместно с 

Минобрнауки. 

Сокращать количество абитуриентов или вводить паузы в образовании не 

планируется. 

https://octagon.media/novosti/raspredelyat_byudzhetnye_mesta_v_tvorcheskix_vuzax

_budet_minkultury.html 

 

 

https://octagon.media/novosti/raspredelyat_byudzhetnye_mesta_v_tvorcheskix_vuzax_budet_minkultury.html
https://octagon.media/novosti/raspredelyat_byudzhetnye_mesta_v_tvorcheskix_vuzax_budet_minkultury.html
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Факультет клинической психологии создали в ростовском медуниверситете 

В Ростовском государственном медицинском университете (РостГМУ) 

создан факультет клинической психологии для помощи людям после тяжелой 

болезни. 

Предполагается, что набор в первую группу не превысит 25 человек, но 

впоследствии число обучающихся может вырасти. РостГМУ планирует не только 

обучить, но и в дальнейшем содействовать в трудоустройстве. 

Спектр деятельности для выпускников факультета будет достаточно 

широк. Это психологическая помощь не только пациентам, но и сотрудникам 

медицинских организаций, которые зачастую сталкиваются с тяжелыми 

моральными нагрузками. 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6204/ 

 

Онлайн-магистратуру по развитию умных городов запустят в УрФУ 

Институт экономики и управления Уральского федерального университета 

(УрФУ, Екатеринбург) в 2021 году запустит онлайн-магистратуру «Умный 

регион: устойчивое развитие в цифровой экономике». 

Программа ориентирована на создание идей и проектов в сфере 

управления развитием территорий. Выпускники смогут разработать собственную 

стратегию развития умного региона, а также научатся определять модели 

развития региона на основе лучших зарубежных практик. 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6203/ 

 

В ДГТУ начнут готовить строителей с углубленным знанием 

технической эстетики 

В 2021/2022 учебном году Донской государственный технический 

университет откроет прием в бакалавриат по уникальной для России новой 

образовательной программе «Техническая эстетика в проектировании и 

градостроительстве». За четыре года студенты получат теоретические знания и 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6204/
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6203/
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практические навыки по технической эстетике, строительным материалам, 

дизайну, архитектуре, реставрации, проектированию и градостроительству. 

Новая программа позволит подготовить многопрофильного 

высококвалифицированного специалиста в рамках четырехгодичного обучения с 

возможностью продолжения обучения в магистратуре. 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=30532 

 

 

Политика в области трансфера знаний и технологий, 

коммерциализации разработок 

 

Научно-образовательный консорциум появится в Омской области 

Губернатор Омской области Александр Бурков и ректор МГУ 

им. М.В.Ломоносова Виктор Садовничий подписали меморандум о создании 

консорциума «Вернадский - Омская область». 

Стороны намерены сотрудничать в реализации партнерских 

образовательных программ с учетом потребности конкретных отраслей 

региональной экономики в высококвалифицированных кадрах, развитии 

механизмов поддержки и сопровождения талантливой молодежи. На 

первоначальном этапе в состав консорциума от региона войдет Омский 

государственный педагогический университет. 

Проект «Вернадский» предложен в 2018 году президентом Российского 

Союза ректоров академиком Виктором Садовничим. На сегодняшний день в 

России действуют 22 научно-образовательных консорциума. 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6206/ 

 

 

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=30532
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Интеграция с научными, образовательными и иными 

организациями 

 

Программу МВА «Лидеры изменений» запустят ВШМ СПбГУ и Skillbox 

Высшая школа менеджмента Санкт-Петербургского государственного 

университета (ВШМ СПбГУ) и онлайн-университет Skillbox запускают 

совместную программу MBA «Лидеры изменений», которая сочетает принципы 

классического образования и новые технологии обучения.  

МВА «Лидеры изменений» — программа развития профессиональных 

компетенций и лидерских качеств для собственников бизнеса, топ-менеджеров 

компаний и руководителей среднего звена. 

Длительность обучения составляет 1,5 года. Занятия будут проходить 

офлайн в кампусе бизнес-школы и онлайн. Участники попадают на программу по 

итогам трёхэтапного отбора. 

Студенты также смогут бесплатно пройти один из модулей в 

международных программах с получением сертификата у партнеров СПбГУ — 

ESIC Business & Marketing School (Испания), Kingston Business School 

(Великобритания) и других международных школ. 

Выпускники программы получат диплом о профессиональной 

переподготовке с квалификацией «Мастер делового администрирования» СПбГУ. 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6209/ 

 

 Нетология вместе с ВШЭ и РАНХиГС запускает две онлайн-магистратуры 

Образовательная компания «Нетология» запускает две онлайн-

магистратуры совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ, Москва) и ИБДА 

РАНХиГС (Москва). 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6209/
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Программы стартуют в сентябре 2021 года. На каждую из них планируется 

привлечь от 70 абитуриентов. Ожидается, что к 2025 году на программах будет 

обучаться около 3 тыс. человек. 

Совместная программа с ВШЭ «Управление цифровым продуктом» 

ориентирована на подготовку кадров для удовлетворения бизнес-запросов 

корпораций и IT-компаний.  

Программа «Цифровое предпринимательство» с ИБДА 

РАНХиГС рассчитана на предпринимателей, которые хотят запустить свой 

технологичный бизнес или руководить проектами цифровой трансформации. 

Выпускники обеих программ получат магистерскую степень и диплом 

государственного образца. Отбор и зачисление проводится на конкурсной основе. 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6234/ 

 

 

Биомедицинские технологии и науки о жизни 

 

Правительство РФ выделит 800 млн рублей на развитие метода 

избирательного поражения клеток злокачественных опухолей 

Правительство РФ выделит 800 млн рублей на развитие бор-

нейтронозахватной терапии (БНЗТ) для лечения онкологических заболеваний. 

Соответствующее поручение премьер Михаил Мишустин дал при посещении 

новосибирского Института ядерной физики имени Будкера. 

На данный момент в мире реализуются пять проектов по созданию 

специализированных клиник для лечения рака с помощью БНЗТ: три в Японии, 

одна в Финляндии, и одна в Китае. БНЗТ в настоящее время в мире 

рассматривается как эффективный способ лечения сложных и тяжелых форм рака, 

в том числе глиобластомы (рака мозга). 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6234/
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В Новосибирске планируется создание центра клинических испытаний 

метода и строительство пилотной клиники БНЗТ, в которых будут работать 

компактные источники нейтронов отечественного производства и использоваться 

отечественные препараты доставки бора-10. 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6215/ 

 

Сибирские ученые запускают в производство лекарство от оспы 

 Новосибирские ученые завершили клинические испытания нового 

лекарства от оспы - НИОХ-14. Лекарство разработано учеными Новосибирского 

института органической химии (НИОХ) им. Н.Н.Ворожцова совместно со 

специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии 

«Вектор». 

Достоинством лекарства является низкая токсичность и низкая 

эффективная доза - по словам ученых, НИОХ-14 действует практически в 

наноконцентрациях причём не только против человеческой оспы, но и против 

оспы обезьян, а также схожего вируса, поражающего верблюдов и коров. 

По официальному заявлению Всемирной организации здравоохранения, 

оспа была ликвидирована в 1980 году. Штаммы вируса оспы остались в ГНЦ 

«Вектор» и в Центре контроля болезней (CDC) в Атланте, США. 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6220/ 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6215/
https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/6220/

