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Государственная политика в образовании 

Выпускники, не нашедшие работу после учебы в вузе по квоте, 

вернут деньги 

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ, в 

котором представлен перечень специальностей для обучения в вузах по квоте. 

Перечень включает в себя 500 специальностей и может меняться в 

зависимости от реалий и изменений в социальной сфере и экономике. 

Предполагается, что студенты поступят в вуз на конкурсных условиях, а по 

окончанию учебы их направят на работу в регион, где есть спрос на 

конкретных специалистов. Если выпускник не устраивается на работу, то 

необходимо будет компенсировать государству потраченные на его учебу 

средства. 

https://primamedia.ru/news/786044/ 
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Российские ученые создали имплантат, повторяющий 

структуру кости 

Ученые НИТУ «МИСиС» разработали инновационный гибридный 

костный имплантат, сердцевина которого выполнена из пористого 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена, а оболочка – из полиэфирэфиркетона. 

Созданный имплантат имитирует структуру настоящей кости и 

дополнительно укрепляется для повышения прочности и упругости. Кроме 

соответствия структуре кости, разработанный имплантат отличается от 

аналогов низкой стоимостью за счет снижения расхода материала. 

Испытания механической прочности имплантата показали, что как 

пористая сердцевина, так и внешняя оболочка по своим характеристикам 

практически полностью соответствуют обычной человеческой кости. Кроме 

того, пористая часть дает кости «прорастать» в имплантат, что позволяет 

быстрее снимать фиксирующие пластины и минимизирует риск отторжения 

материалов. 

https://techfusion.ru/rossijskie-uchenye-sozdali-implantat-povtoryayushhij-

strukturu-kosti/ 

Химики СПбГУ создали эффективный анализатор жирных кислот 

Ученые Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) 

создали новый метод анализа жирных кислот, который позволит существенно 

упростить выявление этих веществ как в продуктах питания, так и в организме 

человека. Новый подход может быть применен в различных областях, 

https://techfusion.ru/rossijskie-uchenye-sozdali-implantat-povtoryayushhij-strukturu-kosti/
https://techfusion.ru/rossijskie-uchenye-sozdali-implantat-povtoryayushhij-strukturu-kosti/
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поскольку позволит следить за качеством продуктов и выявлять различные 

заболевания. 

Разработанный метод позволяет избежать многочисленных сложных 

промежуточных стадий выделения и концентрации жирных кислот перед их 

отправкой в прибор для анализа. Химики СПбГУ предложили использовать для 

анализа свойство всех кислот образовывать соли при взаимодействии с 

металлами. Именно эти соли и позволяют определять исходные жирные 

кислоты, причем более эффективно, чем предыдущие методы. 

Уже проведены исследования, которые позволяют сделать вывод о том, 

что новый метод поможет определить труднодиагностируемые инфекционные 

заболевания в репродуктивной системе человека. Разработка может 

потенциально использоваться и в других отраслях медицины. 

https://tass.ru/nauka/6101852  

Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия 

Российские ученые модернизировали ракетное топливо 

Исследователям из НИТУ «МИСиС» удалось в пять раз увеличить 

скорость горения твердого ракетного топлива. В качестве катализаторов 

ученые использовали нанопорошки металлов. Исследователи добавляли в 

топливо наночастицы металлов, которые ускоряли воспламенение частиц 

алюминия в составе горючего. Использование нанопорошков алюминия, бора, 

никеля и молибдена позволило ускорить горение в полтора раза вне 

зависимости от давления. Самые впечатляющие результаты показали 

катализаторы на основе нанопорошка меди – скорость горения топлива 

увеличилась почти в пять раз. 

Ученые в настоящее время завершают серию лабораторных испытаний 

полученных катализаторов. По мнению исследователей, их изобретение 

https://tass.ru/nauka/6101852
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позволит значительно увеличить скорость космических аппаратов в 

перспективе. 

https://russian.rt.com/science/article/602229-raketnoe-toplivo  

 Инфокоммуникационные и космические технологии 

Инженеры создали систему космической съемки для предотвращения 

столкновений спутников 

Команда из Международного центра нейроморфных систем Университета 

Западного Сиднея (Австралия) разработала первую в своем роде динамическую 

систему визуализации, которая не только работает быстрее и эффективнее 

ныне существующих на рынке систем, но и использует гораздо меньше 

энергии. Действие системы направлено на предотвращение столкновения 

между спутниками. 

В основу функционирования системы положены устройство человеческого 

глаза, фактические фотоприемники в сетчатке и то, как они отправляют 

информацию: они не фотографируют действительность, а лишь фиксируют 

изменения. Потенциальное использование этой технологии бесконечно. 

Система может наблюдать за спутниками и заблаговременно предупреждать о 

возможных столкновениях, вести дневную съемку объектов на низкой 

околоземной орбите, облегчить визуализацию в условиях низкой видимости, 

следить за космическим мусором и обеспечивать высокоскоростное 

отслеживание объектов. 

https://naked-science.ru/article/cosmonautics/avstraliyskie-inzhenery  
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СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

В СПбГУ начала функционировать социологическая клиника 

прикладных исследований 

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) 

представили социологическую клинику прикладных исследований, на базе 

которой студенты могут реализовывать научные проекты, в том числе по заказу 

работодателей. Основная задача клиники – научить студентов проводить 

эмпирические социологические исследования в разных областях, с помощью 

разных методов и для разных целей. 

Клиника работает уже год в тестовом режиме. За это время была 

опробована модель «клинической» практики – такая форма практики позволяет 

студенту взаимодействовать с реальными заказчиками еще в процессе 

обучения, чтобы, выходя из университета, он уже обладал опытом работы. 

Социологическая клиника стала восьмой площадкой для подобной 

практики в университете. 

https://tass.ru/obschestvo/6172097 
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