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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

 

Информационный дайджест: 

политика, образование, университеты 

31 июля - 5 августа 2020 года 

 

Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

 

В НГТУ НЭТИ разработали образовательную программу на английском 

языке для подготовки инженерной элиты 

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ 

(НГТУ НЭТИ) разработал новую передовую образовательную программу по 

направлению 22.04.01 — «Материаловедение и технологии материалов». 

Программа предусматривает возможность для студентов участвовать в научно- 

исследовательской работе с выполнением реальных проектов по созданию 

новых материалов и поиску новых способов их обработки. Программа построена 

на основе индивидуальных образовательных траекторий, для каждого студента 

выстраивается отдельный учебный план с учетом его научных интересов. По 

выбору студенты могут проходить обучение полностью на английском языке. 

Знание научного английского языка очень важно для будущих ученых-

материаловедов, которым,  скорее  всего,  придется  работать в том   числе   в 

международных   научных   коллективах.    Первый    набор    по программе 

пройдет на механико-технологическом факультете в 2021 году, предусмотрено 

20 бюджетных мест. 
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Главная задача новой программы — подготовить «инженерную элиту»: 

материаловедов и исследователей для центра коллективного пользования 

«СКИФ», строительство которого сейчас начинается под Новосибирском. 

https://www.elec.ru/news/2020/08/03/v-ngtu-neti-razrabotali- 

obrazovatelnuyu-programmu.html 
 

 

 

Интеграция с научными, образовательными и иными 

организациями 

 

«НГ-Энерго» и МФТИ будут вести проекты в области распределенной 

энергетики 

Научно-технические работы пройдут по серийному внедрению 

передовых разработок в области гибридных энергокомплексов.  Сотрудничество 

с МФТИ может дать новый импульс развитию энергетики в труднодоступных 

территориях и помочь укреплению экономики  макрорегиона. 

Совместная работа позволит компаниям вывести на новый уровень 

проектирование и реализацию проектов в области комплексных системно- 

технических решений по эффективному энергообеспечению автономных 

удаленных объектов и поселений в опорных зонах Арктики, а также на иных 

труднодоступных территориях без центральных коммуникаций на Дальнем 

Востоке и в Сибири. 

Исследования будут вестись на базе традиционных видов генерации и 

возобновляемых источников энергии, в первую очередь — ветрогенерации и 

солнечных станций, в сочетании с современными накопителями энергии 

повышенной емкости на базе лития и дизельными электростанциями. Также 

будут задействованы инновационные аппаратно-программные комплексы с 

применением технологий мультиагентных платформ на основе технологий ИИ с 

целью децентрализованного гибкого управления гибридными энергетическими 

системами. 

Содействие проектам окажет Агентство Дальнего Востока по 

привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ). 

https://mipt.ru/news/ng_energo_i_mfti_budut_vesti_proekty_v_oblasti_raspre 

delennoy_energetiki 

https://www.elec.ru/news/2020/08/03/v-ngtu-neti-razrabotali-obrazovatelnuyu-programmu.html
https://www.elec.ru/news/2020/08/03/v-ngtu-neti-razrabotali-obrazovatelnuyu-programmu.html
https://mipt.ru/news/ng_energo_i_mfti_budut_vesti_proekty_v_oblasti_raspredelennoy_energetiki
https://mipt.ru/news/ng_energo_i_mfti_budut_vesti_proekty_v_oblasti_raspredelennoy_energetiki
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Философский факультет МГУ имени М.В.Ломоносова сообщил о начале 

сотрудничества с компанией Epic Games 

Философский факультет Московского государственного университета 

им.М.В.Ломоносова и компания Epic Games пришли к принципиальному 

согласию о разработке и реализации программы партнерства и сотрудничества, 

сообщает сайт philos.msu.ru. Программа сотрудничества разделена на несколько 

направлений. Предполагается полноценное партнерство в научной сфере, 

образовательной и в сфере деловых проектов. 

Обе стороны намерены использовать сотрудничество с целью создания 

платформы для диалога между академическим, научным и отраслевым 

технологическим сообществами с целью роста и развития индустрии 

образовательных, познавательных (развивающих) и развлекательных 

компьютерных и видеоигр в РФ, формирования межиндустриального и 

трансдисциплинарного дискурса и разработки тестовых и прикладных 

методологий и сценариев. 

Epic Games – международная компания со штаб-квартирой в 

Соединенных Штатах Америки, занимающаяся созданием и изданием игр, а 

также  лицензированием  технологий  сторонним   производителям,   пишет сайт 

Чемпионат. 

http://www.msunews.ru/news/4279/ 
 

 

 

Кампусная политика 

 

 
Факультет фундаментальной медицины МГУ имени М.В.Ломоносова 

оборудует новый симуляционный центр 

На факультете фундаментальной медицины Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова будет оборудован новый 

современный аттестационно-симуляционный центр для отработки медицинских 

практических навыков. На площади 1035 квадратных метров выполнят 

перепланировку, технологическое и инженерное переоборудование помещений. 

Симуляционное обучение сегодня – один из важнейших элементов 

образования студентов и ординаторов медицинских вузов, практикующих 

врачей. В симуляционных классах на моделях, манекенах-имитаторах, роботах- 

https://philos.msu.ru/
https://www.championat.com/
http://www.msunews.ru/news/4279/
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симуляторах и различных тренажерах возможно многократное безопасное 

повторение врачебных манипуляций до надежного закрепления практических 

навыков. 

На базе обновленного симуляционного центра будут проходить обучение 

и тренировку не только студенты-медики и врачи. Для немедицинской 

аудитории Национальный Совет по Реанимации проведет курсы первой помощи, 

обучит базовым приемам сердечно-легочной реанимации, а также организует 

курсы для обучения инструкторов. 

http://www.msunews.ru/news/4283/ 
 

 

 

Цифровизация 

 

 
Сотрудниками НГТУ НЭТИ и НИТУ «МИСиС» разработаны два 

онлайн-курса 

Дисциплина «Методы структурного  анализа  материалов»  реализуется в 

виде   массового    открытого    онлайн-курса    (МООК)    на русском    языке и в 

настоящий момент размещена на платформе Stepik. Дисциплина «Фазовые 

превращения» будет реализовываться в виде массового открытого онлайн- курса 

(МООК) на английском языке для размещения на международной открытой 

платформе. 

Одним из обязательных условий реализации проекта является участие   в 

нем индустриальных партнеров. Таковым является акционерное общество 

«Новосибирский  патронный   завод».   Сотрудники   предприятия   выступили в 

качестве экспертов разработанной  передовой  образовательной  программы. В 

качестве достоинств программы отмечены: индивидуализация образовательной 

траектории, а также проектный подход к выстраиванию учебного   процесса,   

базирующегося    на реальных    задачах    предприятия   и позволяющего 

сформировать выпускника, готового к трудовой деятельности сразу после 

окончания университета. 

https://www.elec.ru/news/2020/08/03/v-ngtu-neti-razrabotali- 

obrazovatelnuyu-programmu.html 
 

 

 

Прорывные направления исследований и разработок 

http://www.msunews.ru/news/4283/
https://stepik.org/course/70973/promo
https://www.elec.ru/news/2020/08/03/v-ngtu-neti-razrabotali-obrazovatelnuyu-programmu.html
https://www.elec.ru/news/2020/08/03/v-ngtu-neti-razrabotali-obrazovatelnuyu-programmu.html
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Биомедицинские технологии и науки о жизни 

 

 
Уникальную разработку для лечения тромбозов предложили в России 

Новую технологию создания искусственных сосудов, которая сделает 

лечение острых тромбозов намного доступнее, разработали ученые Томского 

политехнического  университета  (ТПУ). Результаты   опубликованы   в журнале 

Applied Surface Science. 

Искусственные сосуды (графты) востребованы сегодня при лечении 

острых тромбозов. В случае, если восстановить функционал сосуда 

медикаментозно или хирургически уже невозможно, пораженный участок 

удаляется и заменяется искусственным, изготовленным из поликапролактона 

или другого биосовместимого материала. 

Ученые ТПУ впервые предложили использовать для создания 

искусственных сосудов метод обработки поликапролактона в плазме 

магнетронного разряда. По словам авторов, это одновременно обеспечивает две 

ключевые характеристики графтов: качественную интеграцию материала с 

тканями пациента и высокую герметичность. 

Уникальность новой отечественной технологии, в том, что она намного 

проще и на 90% дешевле существующих методов производства искусственных 

сосудов. 

https://ria.ru/20200805/1575365822.html 

 

Прорывная технология российских ученых для мировой наномедицины 

Ученые из Московского физико-технического института совместно с 

коллегами из Института биоорганической химии им. М.М.Шемякина и 

Ю.А.Овчинникова РАН и Института общей физики им. А.М.Прохорова РАН 

разработали революционную технологию, которая решает ключевую проблему, 

десятилетиями препятствовавшую внедрению в клиническую практику 

новейших лекарств. Предложенная технология позволяет значительно 

увеличить время циркуляции в крови практически любых биомедицинских 

наноматериалов, повышая таким образом их терапевтическую эффективность. 

Работа российского коллектива опубликована в одном из самых авторитетных 

научных журналов в области биомедицины Nature Biomedical Engineering. 

Российские исследователи под руководством Максима Никитина, 

заведующего лабораторией нанобиотехнологий МФТИ, предложили абсолютно 

новаторскую универсальную технологию, которая позволяет существенно 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S016943322031953X
https://ria.ru/20200805/1575365822.html
https://www.nature.com/articles/s41551-020-0581-2
https://mipt.ru/science/labs/laboratoriya-nanobiotekhnologiy/
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продлить время циркуляции и увеличить терапевтическую активность 

различных наноагентов без необходимости какой-либо их модификации. 

Отдельные аспекты работы были выполнены при поддержке 

Российского научного фонда. 

https://mipt.ru/news/proryvnaya_tekhnologiya_rossiyskikh_uchenykh_dlya 

_mirovoy_nanomeditsiny 
 

 

 

Агробиотехнологии 

 

 
В ПНИПУ придумали, как повысить плодородность почвы c помощью 

отходов 

Биотехнологи Пермского Политеха придумали, как увеличить 

плодородность почвы с помощью отходов целлюлозно-бумажной 

промышленности. Главными ингредиентами нового удобрения стали кора, 

природный полимер, опил и осадки сточных вод. Пока в России нет аналогов 

этой технологии: по словам ученых, кору сейчас не перерабатывают в 

промышленных объемах. 

Разработка пермских биотехнологов и Московского государственного 

университета пищевых производств позволит сохранить питательные вещества 

в почве, что сделает ее более плодородной. Смесь на основе коры и опила ученые 

обогатили концентрированным природным полимером и 

«классическими» компонентами – азотом и фосфором. 

Ученые уже провели лабораторные исследования и полевые испытания 

готового продукта и оценили его эффективность. Разработка позволила 

улучшить всхожесть растений: увеличить размер плодов, ускорить их рост и 

сохранить больше питательных веществ в почве для следующих посевов. 

https://naked-science.ru/article/column/v-pnipu-pridumali-kak-povysit-plodorodnost- 

pochvy-c-pomoshhyu-othodov 

 

Исследователи опробовали революционную терапию деменции 

Многие пациенты с деменцией страдают от потери способности 

формировать воспоминания. Новая терапия Университета Маккуори, недавно 

протестированная на мышах, позволяет справиться с характерной потерей 

памяти. Она обращает пагубный процесс вспять даже на поздней стадии 

заболевания. 

https://mipt.ru/news/proryvnaya_tekhnologiya_rossiyskikh_uchenykh_dlya_mirovoy_nanomeditsiny
https://mipt.ru/news/proryvnaya_tekhnologiya_rossiyskikh_uchenykh_dlya_mirovoy_nanomeditsiny
https://naked-science.ru/article/nakedscience/shanhayskiy-sindrom-planety
https://naked-science.ru/article/column/v-pnipu-pridumali-kak-povysit-plodorodnost-pochvy-c-pomoshhyu-othodov
https://naked-science.ru/article/column/v-pnipu-pridumali-kak-povysit-plodorodnost-pochvy-c-pomoshhyu-othodov
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В головном мозге есть фермент p38gamma. Новая терапия его активирует 

и модифицирует, тем самым предотвращая развитие заболевания. Она опирается 

на наработки ученых в отношении генной терапии. Ранее они пытались 

восстановить активность р38 в мозге, пораженном деменцией. По словам 

ученых, когда они приступили к разработке этой генной терапии, ожидалось, что 

терапия остановит прогрессирование деменции, но они не ожидали увидеть, что 

терапия полностью устранит потерю памяти, которая была изначально. 

Ученые уверены: терапия будет эффективна для различных форм деменции, 

включая лобно-височную деменцию, которая наблюдается у гораздо более 

молодых пациентов, в возрасте от 40 до 50 лет. Сейчас команда специалистов 

работает над подготовкой терапии для клинических испытаний. 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/30/c_139251824.htm 

 

Новый биопластик на основе хвойных опилок и желатина разработали в 

МИСиС 

В Национальном исследовательском технологическом университете 

«МИСиС» представлен новый вид биопластика на основе возобновляемых 

ресурсов, изготовленный с использованием хвойных опилок, желатина, 

глицерина и воды. 

Практически впервые при изготовлении биокомпозита использовались не 

только органические наполнители, но и органическое связующее вещество - 

матрица. 

Новый материал может применяться для изготовления небольших 

бытовых предметов, не требующих высокого качества и точности исполнения, 

например, пищевых контейнеров и цветочных горшков. 

Автором проекта является студентка магистратуры «Технологии и 

материалы цифрового производства» НИТУ «МИСиС» Валерия Соловьева. 

https://www.mskagency.ru/materials/3025479 

 

Ученые нашли в вечной мерзлоте бактерии, поедающие пластик 

Команда ученых из Швейцарии нашла в вечной мерзлоте возрастом в 13 

миллионов лет бактерии, которые способны поедать и перерабатывать пластик. 

Отмечается, что специалисты из Швейцарского федерального института 

исследований леса, снега и ландшафта (WSL) изучили образцы вечной мерзлоты 

на горе Шафберг в восточных Альпах. Внутри удалось выявить десять новых 

видов гипотермических бактерий и новый вид 

http://www.xinhuanet.com/english/2020-07/30/c_139251824.htm
https://www.mskagency.ru/materials/3025479
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дрожжей. По словам специалистов, некоторые из обнаруженных типов бактерий 

могут использоваться в биореакторах для разрушения пластиковых отходов на 

свалках. 

Ранее ученые из WSL успешно использовали микроорганизмы для 

создания моющего средства с ферментами бактерий из вечной мерзлоты. 

Полученный продукт можно было использовать при низких температурах воды. 

http://meganauka.com/sciencecosmos/1934-uchenye-nashli-v-vechnoy-merzlote- 

bakterii-poedayuschie-plastik.html 
 

 

 

Киберфизические и космические технологии 

 

 
В Новой Зеландии протестируют первую коммерческую систему 

беспроводной передачи энергии 

Новозеландский    стартап    Emrod     разработал     метод     безопасной и 

беспроводной передачи электроэнергии на большие расстояния без 

использования провода и работает над его внедрением со вторым по величине 

дистрибьютором электроэнергии в стране компанией Powerco. 

В настоящее  время   у Emrod   есть   рабочий   прототип   устройства   по 

передаче энергии, и еще один планируется создать для Powerco к октябрю. Затем 

последуют несколько месяцев лабораторных испытаний, после которых 

начнутся полевые. Испытания начнутся с передачи двух киловатт и постепенно 

будут масштабироваться до коммерческих мощностей. 

https://nat-geo.ru/science/tech/v-nz-protestiruyut-sistemu-besprovodnoi-peredachi- 

energii/ 

 

Батареи нового поколения 

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. Вместо кремния 

используются перовскиты — их коэффициент поглощения в 2  раза выше, чем  у 

аналогов, представленных на рынке. 

Пока молодые ученые полностью разработали модульный ряд батарей на 

стекле и пластиках, следующий этап — это сертифицирование и выход 

http://meganauka.com/sciencecosmos/1934-uchenye-nashli-v-vechnoy-merzlote-bakterii-poedayuschie-plastik.html
http://meganauka.com/sciencecosmos/1934-uchenye-nashli-v-vechnoy-merzlote-bakterii-poedayuschie-plastik.html
https://newatlas.com/energy/long-range-wireless-power-transmission-new-zealand-emrod/
https://nat-geo.ru/science/tech/v-nz-protestiruyut-sistemu-besprovodnoi-peredachi-energii/
https://nat-geo.ru/science/tech/v-nz-protestiruyut-sistemu-besprovodnoi-peredachi-energii/
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на пилотные проекты. В конечном итоге команда планирует создать продукт, 

который позволит полностью отказаться от проводов и розеток. 

https://www.popmech.ru/gadgets/news-605963-kak-zaryadit-smartfon-ot-stikera- 

batarei-novogo-pokoleniya/ 
 

 

 

Цифровые социогуманитарные исследования 

 

 
В Петербурге появился центр развития и поддержки востоковедных 

исследований 

В его планах – издание статей, книг, учебных пособий, проведение 

конференций, конкурсов, фестивалей, конгрессов и «круглых столов», 

содействие научным и образовательным учреждениям, некоммерческим 

организациям и исследователям в сборе и предоставлении информации о странах 

и народах Востока. Как пояснила председатель правления Санкт- Петербургской 

ассоциации международного сотрудничества Маргарита Мудрак, в своей работе 

центр намерен плотно взаимодействовать с исполнительными и 

законодательными органами государственной власти РФ и Петербурга, 

представительством МИД России в Северной столице, консульскими 

учреждениями зарубежных стран. 

https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburge-poyavilsya-tsentr- 

razvitiya-i-podderzhki-vostokovednykh-issledovaniy/ 

https://www.popmech.ru/gadgets/news-605963-kak-zaryadit-smartfon-ot-stikera-batarei-novogo-pokoleniya/
https://www.popmech.ru/gadgets/news-605963-kak-zaryadit-smartfon-ot-stikera-batarei-novogo-pokoleniya/
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburge-poyavilsya-tsentr-razvitiya-i-podderzhki-vostokovednykh-issledovaniy/
https://spbvedomosti.ru/news/gorod/v-peterburge-poyavilsya-tsentr-razvitiya-i-podderzhki-vostokovednykh-issledovaniy/
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