
1 
 

 

КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

Информационный дайджест: 

политика, образование, университеты 

15-28 февраля 2020 года 

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

В ДВФУ стартует программа по подготовке кадров 

для культурного кластера 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) совместно с 

Государственной Третьяковской галереей начал реализацию образовательной 

программы «Арт-менеджмент и музейное кураторство». Программа направлена 

на подготовку кадров для строящегося во Владивостоке культурно-

образовательного и музейного комплекса. 

По итогам конкурсного отбора на обучение были приняты 22 студента 

различных направлений подготовки ДВФУ, среди которых культурология, 

журналистика, история, востоковедение и др. В течение года студенты будут 

изучать историю искусства, основы музейной практики, а также пройдут 

стажировки в профильных организациях и смогут реализовать собственный 

выпускной проект. 

Основными преподавателями программы выступят сотрудники ДВФУ и 

Третьяковской галереи. Кроме того, в качестве лекторов приглашены 

руководитель школы культурологии Высшей школы экономики, директор 
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музея-усадьбы Останкино и заместитель директора по региональному развитию 

государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7792739  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

В России создали уникальные элементы протеза рук 

В Институте легких материалов и технологий (г. Москва) из новых 

суперлегких и прочных алюминиевых сплавов благодаря 3D-печати 

изготовлены элементы протеза рук. Главной особенностью разработки является 

то, что она позволяет получить изделие, близкое по форме к конечному с 

минимальной обработкой. Точность изготовления составляет порядка 200 

микрон на алюминиевых сплавах. 

Аддитивные технологии значительно сокращают сроки изготовления 

элементов протеза, даже с учетом индивидуальных особенностей человека. 

Механически такие элементы производятся от одного до шести месяцев, а 

благодаря 3D-печати – всего за 40 минут. Кроме того, благодаря послойному 

сплавлению металлических порошков такое изделие примерно в шесть раз 

прочнее и в десятки раз дешевле литых аналогов. 

https://life.ru/p/1307113  

Перспективные материалы 

Разработан безопасный перовскит для солнечных элементов 

на основе свинца 

Ученые из Университета Северного Иллинойса (США) создали 

безопасный и долговечный первоскит для солнечных батарей на основе свинца. 

https://tass.ru/nacionalnye-proekty/7792739
https://life.ru/p/1307113
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Разработка позволит повысить эффективность перовскитных солнечных 

элементов и использовать их в бытовых приборах. 

Как известно, перовскитные солнечные батареи эффективно преобразуют 

свет в электричество, а их производство проще и дешевле, чем изготовление 

обычных солнечных панелей. Однако главным недостатком перовскитных 

солнечный батарей до сих пор являлось наличие растворимого в воде свинца, 

который может быть опасен как для самой батареи, так и для здоровья 

человека. 

Для решения данной проблемы исследователи разработали способ 

отделения свинца и минимизации потенциальной утечки токсичных веществ. 

Сделать это удалось путем нанесения пленок, поглощающих свинец, на 

переднюю и заднюю части солнечного элемента. 

https://hightech.fm/2020/02/20/perovskite-solar  

Ученые создали прочный бетон для заливки 

при отрицательных температурах 

Исследователи из Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) 

и Российского университета дружбы народов (РУДН) разработали бетонную 

смесь с нанодобавками, строительство из которой возможно в условиях очень 

влажного климата и при температурах до минус пяти градусов. Построенные из 

такой смеси здания не потребуют капитального ремонта в течение 50 лет. 

Добиться таких результатов ученым удалось благодаря добавлению в 

бетонный раствор инновационного модифицирующего компонента – 

гиперпластификаторы, свойства которого были улучшены с помощью 

нанотехнологий. 

Пропорции модифицированных добавок исследователи сначала 

определили опытным путем, а затем уточнили расчеты с помощью 

математических моделей. Благодаря выверенному составу ученым удалось 

повысить морозостойкость бетона и решить проблему его повышенной 

https://hightech.fm/2020/02/20/perovskite-solar
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текучести, которая в условиях низких температур становится причиной 

комкования бетона и снижения прочности заливаемой конструкции. При этом 

было сокращено использование воды в смеси (до 40%), что повысило 

прочность и плотность бетонного камня. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rossiyskie-uchenye-sozdali-

prochniy-beton-dlya-zalivki-pri-otritsatelnykh-temperaturakh  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Ученые представили не имеющую аналогов технологию 

штамповой оснастки 

Исследователи Уральского федерального университета (УрФУ) 

предложили технологию индукционного подогрева штамповой оснастки, не 

имеющую мировых аналогов. Установка состоит из нескольких индукторов, 

которые крепятся к верхней и нижней плитам вертикального гидравлического 

пресса, а также из источников питания и станций охлаждения для источников 

питания и индукторов. 

Инженерное ноу-хау заключается в том, что индукторы подогревают 

штамповую оснастку во время работы гидравлического пресса в течение как 

минимум шести часов. Как следствие, отпадает необходимость останавливать 

пресс, менять штамповую оснастку, чтобы разогреть ее в электрической печи. 

Благодаря новой технологии у металлургов появится возможность 

использовать вертикальный гидравлический пресс на протяжении трех рабочих 

смен в сутки, что проведет к увеличению производительности, снижению 

энергозатрат на производство крупногабаритных авиационных штамповок и 

снижению трудоемкости процесса. 

https://urfu.ru/ru/news/30884/ 

 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rossiyskie-uchenye-sozdali-prochniy-beton-dlya-zalivki-pri-otritsatelnykh-temperaturakh
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/rossiyskie-uchenye-sozdali-prochniy-beton-dlya-zalivki-pri-otritsatelnykh-temperaturakh
https://urfu.ru/ru/news/30884/
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СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

ТГУ открывает Центр малотоннажной химии 

Томский государственный университет (ТГУ) открывает Центр 

малотоннажной химии, который будет осуществлять производство продуктов 

небольшими партиями и выступит площадкой для отработки химических 

технологий заказчиков на опытно-промышленном уровне с последующей 

передачей в производство. 

Планируется, что Центр будет иметь несколько корпусов, в которых 

наряду с уже имеющимся оборудованием разместятся пилотные установки 

модульного типа, что позволит реконструировать их под разные испытываемые 

технологии. Помимо тестирования Центр будет заниматься подготовкой 

технической документации, необходимой для запуска продукта в серийное 

производство. 

В дальнейшем предполагается использование в рамках Центра 

технологического потенциала не только ТГУ, но и других крупных вузов 

региона: Томского политехнического университета (ТПУ), Томского 

государственного университета систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР), Томского государственного архитектурно-строительного 

университета (ТГАСУ). 

http://www.tsu.ru/news/bolshoy-universitet-sozdast-tsentr-dlya-obkatki-no/ 

ПГУ начинает выдавать цифровые дипломы на блокчейне 

Пензенский государственный университет (ПГУ) первым среди 

российских вузов будет предоставлять своим выпускникам электронные 

дипломы. 

Техническое решение, обеспечивающее выдачу, хранение и проверку 

цифровых дипломов, создано компанией Credentia. Для его реализации был 

использован блокчейн (распределенный реестр) популярной сети Ethereum. 

http://www.tsu.ru/news/bolshoy-universitet-sozdast-tsentr-dlya-obkatki-no/
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Клиенты Credentia (образовательные организации) приобретают программное 

обеспечение, которое дает им инструменты по выпуску цифровых 

сертификатов для своих учащихся. При выпуске электронного диплома или 

сертификата учебное заведение удостоверяет документ с помощью цифровой 

подписи и добавляет в него данные, которые гарантируют его подлинность – 

имя получателя, описание курса и прочую информацию, включая примеры 

работ учащегося и результаты экзаменов. 

Данные выпускников не хранятся публично, но при этом, благодаря 

использованию технологии блокчейна, любое заинтересованное лицо может 

убедиться в аутентичности документа: проверить дату выпуска, 

криптографический ключ выпускающей организации и текущий статус 

документа, в случаях, если требуется подтверждение актуальности, например, 

был ли диплом отозван. Осуществить проверку можно при помощи мобильного 

приложения Credentia или любого другого совместимого на уровне стандарта 

Verifiable Credentials решения. 

https://www.cnews.ru/news/top/2020-02-25_rossijskij_vuz_vpervye_vydast  

https://www.cnews.ru/news/top/2020-02-25_rossijskij_vuz_vpervye_vydast

