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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

Информационный дайджест: 
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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

S7 Group открывает в МФТИ кафедру 

«Информационные технологии в авиации» 

S7 Group и Московский физико-технический институт (МФТИ) объявили о 

наборе студентов на базовую кафедру «Информационные технологии в 

авиации», ориентированную на подготовку специалистов по созданию и 

внедрению data-driven ИТ-систем. Начало обучения запланировано 

на 1 сентября 2020 г. В состав преподавателей войдут специалисты холдинга 

S7 Group. 

Программа обучения, рассчитанная на четыре семестра, включает в себя 

следующие ключевые направления: исследование бизнес-контекста; создание 

продуктов на основе данных; информационные технологии. В рамках курсов и 

практической работы студенты научатся декомпозировать бизнес-цели, 

формировать идеи продуктов, строить прототипы систем и эффективно 

управлять развитием продуктов исходя из актуальных задач S7. Задачи будут 

связаны с оптимизацией маршрутной сети авиакомпании, техническим 
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обслуживанием и эксплуатацией самолетов, маркетингом, ценообразованием и 

др. 

https://mipt.ru/news/s7_group_otkryvaet_v_mfti_kafedru_informatsionnye_tekh

nologii_v_aviatsii 

НГУ открывает новую магистерскую программу по психологии 

Институт медицины и психологии В. Зельмана Новосибирского 

национального исследовательского государственного университета (НГУ) 

открывает новое направление магистратуры – «Консультативная и клиническая 

психология». 

Значительное внимание в новой программе будет уделено навыкам 

психодиагностики и индивидуального и группового психологического 

консультирования. В ходе обучения также будет подробно изучена психология 

здоровья и представлены направления современной клинической психологии, 

тесно связанные с другими науками – нейропсихологией, психогенетикой, 

психонейроиммунологией. 

Проведение исследовательской работы запланировано в сотрудничестве с 

Институтом физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН и Центром 

прикладного анализа поведения НГУ. 

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/ngu-otkryvaet-novuyu-

magisterskuyu-programmu-po-psikhologii / 

В ТПУ будут готовить разработчиков приложений 

для виртуальной реальности 

Томский политехнический университет (ТПУ) в июне 2020 года открывает 

набор на новую магистерскую программу «Мобильные приложения и 

виртуальная реальность». 

Программа состоит из двух треков – создание приложений для смартфонов 

и для виртуальной реальности. Партнером ТПУ на втором треке выступит 

https://mipt.ru/news/s7_group_otkryvaet_v_mfti_kafedru_informatsionnye_tekhnologii_v_aviatsii
https://mipt.ru/news/s7_group_otkryvaet_v_mfti_kafedru_informatsionnye_tekhnologii_v_aviatsii
https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/ngu-otkryvaet-novuyu-magisterskuyu-programmu-po-psikhologii
https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/ngu-otkryvaet-novuyu-magisterskuyu-programmu-po-psikhologii
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российский разработчик программной платформы интерактивной 3D-

визуализации – компания UNIGINE. 

В процессе обучения по программе магистранты научатся создавать 

реалистичные 3D-сцены, цифровые двойники производственных процессов, 

разрабатывать приложения виртуальной и дополненной реальности. На 

практике эти навыки они смогут применить для разработки виртуальных 

тренажеров различных ситуаций на производстве, в том числе и чрезвычайных, 

а также для игровой индустрии. Специалисты UNIGINE будут принимать 

участие в образовательном процессе и оказывать экспертную поддержку 

слушателям при подготовке проектов и магистерских диссертаций. 

https://news.tpu.ru/news/2020/04/06/36041/ 

Открыт набор в Computer Science Center на базе НГУ 

Computer Science Center – совместный проект JetBrains и Школы анализа 

данных Яндекса – открывает на базе Новосибирского национального 

исследовательского государственного университета (НГУ) набор на двух- или 

трехлетние бесплатные вечерние курсы по направлениям Software Engineering и 

Data Science в дополнение к университетскому образованию. 

За время обучения в Computer Science Center студенты смогут сдавать 

любое количество интересных для них курсов, а также семестровые практики – 

не менее 12 курсов и 3 практик, требующихся для выпуска. При этом каждое 

направление имеет базовые курсы, которые необходимо закончить. Следует 

также отметить, что выпуститься можно с одного или сразу двух направлений. 

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/otkryt-nabor-v-computer-

science-center-na-baze-ngu/  

 

https://news.tpu.ru/news/2020/04/06/36041/
https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/otkryt-nabor-v-computer-science-center-na-baze-ngu/
https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/otkryt-nabor-v-computer-science-center-na-baze-ngu/
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Перспективные материалы 

Ученые УрФУ создали уникальную кристаллическую систему 

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) впервые в мире 

вырастили оптические волокна диаметром от 90 микрометров из кристаллов 

галогенидов серебра и одновалентного таллия. На основе этих волокон, 

собранных в пучки диаметром до 2 мм, они получили волоконный канал, 

который позволяет измерить тепловое поле объектов, находящихся в 

труднодоступных местах или в агрессивной (к примеру, радиоактивной) среде, 

и получить его изображение. 

Новая кристаллическая система способна пропускать инфракрасное 

излучение в очень широком спектральном диапазоне (-200 до +1120°C) и со 

стабильно высоким коэффициентом пропускания, порядка 70%. Кристаллы 

исходного вещества системы становятся пластичными при невысокой 

температуре (200–250°C), поэтому «вытягивание» волокон происходит гораздо 

проще, быстрее и безопаснее, чем при использовании других подобных 

материалов. 

Разработка может применяться в атомной энергетике, приборостроении, 

металлургии, тяжелой промышленности, космических исследованиях. 

https://urfu.ru/ru/news/31415/  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

В ЛЭТИ представили новый способ повысить безопасность 

авиаперелетов 

Ученые Санкт-Петербургского государственного электротехнического 

университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) (СПбГЭТУ «ЛЭТИ») создали 

https://urfu.ru/ru/news/31415/
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уникальную малогабаритную установку, позволяющую с помощью 

рентгеновского излучения контролировать производство турбинных лопаток, от 

качества изготовления которых во многом зависит безопасность полета. 

Лопатки изготавливают литьем с помощью специальных форм, затем 

технолог осматривает каждое готовое изделие и помечает «подозрительные» 

точки. Далее он передает изделие на установку, с помощью которой 

осуществляются необходимые измерения в каждой из намеченных точек. 

Устройство позволяет получить на двухкоординатном цифровом детекторе 

рентгеновского излучения изображения пятен. Анализ положения каждого пятна 

позволяет сделать заключение: совершенный кристалл или несовершенный, 

«правильно» он вырос или «неправильно», есть ли дефекты в его плоскостях или 

нет. Все это оценивает оригинальная компьютерная программа и выдает 

результат. 

Установка уже была внедрена в АО «ОДК-Пермские моторы» и 

АО НПП «Салют». Благодаря ее невысокой стоимости (несколько миллионов 

рублей) установку можно поставить практически в любой лаборатории, на 

любом производстве. 

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

sposob-povysit-bezopasnost-aviapereletov-ot-razrabotchikov-iz-leti  

ТГУ и Rubius создали VR-инструмент для поиска ошибок 

в проектировании 

На базе лаборатории VR/AR ИПМКН Томского государственного 

университета (ТГУ) при участии компании Rubius разработан прототип системы, 

использующей возможности «сквозных» технологий для выявления дефектов в 

проектировании технических объектов. Проект нацелен на повышение 

безопасности и улучшение эргономики современных зданий и других 

технических объектов. 

https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/novyj-sposob-povysit-bezopasnost-aviapereletov-ot-razrabotchikov-iz-leti
https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/novyj-sposob-povysit-bezopasnost-aviapereletov-ot-razrabotchikov-iz-leti
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Как известно, проверка объекта в виртуальном пространстве еще на этапе 

проектирования позволяет оценить правильность построения модели, 

обоснованность использования тех или иных конструкций и материалов, 

полноту моделирования и другие параметры. Новая система способна быстро 

выявлять возможные несовпадения отдельных частей моделей. 

По словам разработчиков, со временем функционал системы существенно 

расширится. В частности, станет возможной такая организация совместной 

работы на виртуальном объекте, в ходе которой несколько пользователей смогут 

наблюдать участки объектов в VR, совместно обсуждать их и принимать 

решения. 

http://www.tsu.ru/news/tgu-i-rubius-sozdali-vr-instrument-dlya-poiska-osh/  

В ТПУ создан импульсный электронный ускоритель, способный 

обеззараживать воздух и воду 

Исследователи из Томского политехнического университета (ТПУ) создали 

установку на основе импульсного электронного ускорителя, которая может 

использоваться для решения прикладных задач, в том числе обеззараживания 

воздуха и воды. 

Установка представляет собой субмикросекундный генератор 

высоковольтных импульсов, работающий на вакуумный электронный диод, в 

котором энергия специальной емкостной батареи передается ускоренным 

электронам. Основой генератора являются высоковольтный емкостный 

накопитель энергии, промышленный высоковольтный коммутатор 

(псевдоспарк) и импульсный трансформатор. Характеристики генератора и 

вакуумного электронного диода позволяют формировать и выводить в 

атмосферу для применения пучок электронов с энергией до 500 кэВ с частотой 

до 40 импульсов в секунду. 

В процессе работы ускорителя не образуются источники радиации или 

новые химические элементы. Генерация электронного пучка прекращается, как 

http://www.tsu.ru/news/tgu-i-rubius-sozdali-vr-instrument-dlya-poiska-osh/
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только выключается питание установки, что делает ее использование более 

безопасным и экологичным по сравнению с традиционными источниками 

ионизирующего излучения на основе изотопов. 

https://news.tpu.ru/news/2020/04/03/36039/  

В КГЭУ представили разработки для «умного дома», предприятий и 

повседневной жизни 

Студенты и преподаватели Казанского государственного энергетического 

университета (КГЭУ) продемонстрировали разработки, способные сократить 

энергозатраты людей как в повседневной жизни, так и на производстве и в 

сельском хозяйстве. 

Количество представленных исследователями КГЭУ разработок – более 30. 

Среди них – домофонная приставка («бесконтактный домофон»), позволяющая 

открывать двери в подъезды с расстояния одного метра: для того, чтобы открыть 

дверь, достаточно подойти к ней на расстояние одного метра, имея при себе 

карточку, и, благодаря радиочастотной идентификации, дверь откроется сама. 

Еще одна разработка – промышленные роботы. Они представляют собой 

нечто вроде экрана с головной частью, которая производит какие-либо действия. 

Большинство современных промышленных роботов выполняют какую-то 

определенную функцию. Промышленный робот КГЭУ сможет осуществлять 

сразу несколько функций, что позволит заменить целую серию промышленных 

роботов на одну машину. 

В числе представленных есть также разработка по освещению за счет 

энергии солнца. Предложенная учеными КГЭУ система позволяет регулировать 

освещение в ручном и автоматическом режиме, который управляется при 

помощи четырех камер. Они определяют местоположение человека и над ним 

включают светильник, либо настраивают яркость освещения равномерно по 

всему помещению. Все светильники питаются от 21 солнечной батареи и двух 

ветрогенернаторов с вертикальными осями вращения. 

https://news.tpu.ru/news/2020/04/03/36039/


8 
 

Кроме вышеперечисленных, исследователи КГЭУ представили робот-

визитницу, «умную» систему управления отоплением, систему управления 

уличным и внутренним освещением, трехметровый металлический тюльпан для 

Wi-Fi и зарядки мобильных телефонов и др. 

https://sntat.ru/news/science/16-03-2020/vosem-nou-hau-kazanskih-uchenyh-

robot-vizitnitsa-velogenerator-i-umnaya-domofonnaya-pristavka-5721724  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

В ДВФУ создан отдел разработки VR/AR программ 

В Центре Национальной технологической инициативы Дальневосточного 

федерального университета (ДВФУ) создан отдел разработки VR-продуктов, 

позволяющий самостоятельно реализовывать проекты и партнерские заказы, не 

привлекая сторонних специалистов. 

В новом подразделении 20 сотрудников: разработчики на Unreal Engine и 

Unity, QA-инженеры, дизайнеры. В состав отдела входят также студенты-

магистранты. Офис отдела оснащен современным оборудованием для создания 

и тестирования VR/AR приложений: очками смешанной реальности Microsoft 

HoloLens, стационарными шлемами HTC Vive Pro, Oculus Rift и автономными 

HTC Vive Focus и Oculus Go, а также рабочими станциями для программистов и 

дизайнеров. 

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

news/in_the_center_of_sti_of_the_university_established_its_own_team_to_develop

_vr_ar_programs/  

Высшая школа экономики присоединилась к Московскому 

инновационному кластеру 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики» (НИУ ВШЭ) стал участником Московского инновационного 

кластера и присоединился к цифровой платформе i.moscow. Благодаря этому 

https://sntat.ru/news/science/16-03-2020/vosem-nou-hau-kazanskih-uchenyh-robot-vizitnitsa-velogenerator-i-umnaya-domofonnaya-pristavka-5721724
https://sntat.ru/news/science/16-03-2020/vosem-nou-hau-kazanskih-uchenyh-robot-vizitnitsa-velogenerator-i-umnaya-domofonnaya-pristavka-5721724
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/in_the_center_of_sti_of_the_university_established_its_own_team_to_develop_vr_ar_programs/
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/in_the_center_of_sti_of_the_university_established_its_own_team_to_develop_vr_ar_programs/
https://www.dvfu.ru/news/fefu-news/in_the_center_of_sti_of_the_university_established_its_own_team_to_develop_vr_ar_programs/
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университет сможет взаимодействовать с другими участниками инновационной 

экосистемы Москвы, а также искать партнеров для совместных исследований и 

тестирования разработок. 

Сотрудничество Московского инновационного кластера и Высшей школы 

экономики началось еще на этапе создания кластера. Специалисты действующей 

при университете Российской кластерной обсерватории занимались концепцией 

платформы: они провели анализ опыта инновационных мегаполисов мира и 

разработали базовые принципы взаимодействия потенциальных участников 

кластера. 

https://www.hse.ru/news/edu/355973296.html  

Ученые создадут интерактивную базу древнеславянских текстов 

с помощью технологий искусственного интеллекта 

Группа ученых из Института русского языка им. В.В. Виноградова 

Российской академии наук, Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» и Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» с помощью 

технологий искусственного интеллекта и машинного обучения приступили к 

созданию уникальной базы древнеславянских рукописных текстов – корпуса. 

Корпус представляет собой подобранную и особым образом обработанную 

(размеченную) совокупность текстов, которые используются в качестве основы 

для исследования лексики и грамматики языка. Привлечение искусственного 

интеллекта позволит охватить гигантский массив данных, систематизировать и 

создать алгоритмы расстановки лингвистической разметки – главной 

характеристики корпуса, отличающей его от простой библиотеки. 

Первым этапом проекта станет оцифровка и разметка комплекса 

древнеславянских миней XI-XVII веков на древнерусском, болгарском и 

сербском языках: служебных церковных книг, содержащих распорядок служб 

всех дней церковного года, рукописи которых хранятся в собраниях 

https://www.hse.ru/news/edu/355973296.html
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Государственного исторического музея, Российской национальной и 

государственной библиотек, Российского государственного архива древних 

актов, Свято-Троицкой Сергиевой лавры. 

https://misis.ru/university/news/misc/2020-03/6569/  

В СПбГУ откроется музей, посвященный родоначальнику 

вирусологии Д.И. Ивановскому 

Руководство Санкт-Петербургского государственного университета 

(СПбГУ) приняло решение об открытии музея основоположника науки о 

вирусах (вирусологии) Д.И. Ивановского. Новая экспозиция расскажет о жизни 

и работе великого ученого, а также об открытии первого в мире вируса в Санкт-

Петербургском государственном университете. 

Основу коллекции составят архивные документы и инструменты, 

с помощью которых Д.И. Ивановский проводил исследования в конце 

позапрошлого века. Музей разместится в здании Двенадцати коллегий, где и 

работал ученый. 

https://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-otkroetsya-muzey-

posvyashchennyy-pervootkryvatelyu-virusov-dmitriyu  

https://misis.ru/university/news/misc/2020-03/6569/
https://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-otkroetsya-muzey-posvyashchennyy-pervootkryvatelyu-virusov-dmitriyu
https://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-otkroetsya-muzey-posvyashchennyy-pervootkryvatelyu-virusov-dmitriyu

