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Государственная политика в образовании 

Миннауки и Рособрнадзор разработают предложения 

по изменению порядка госаккредитации вузов 

Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки и 

Министерству науки и высшего образования Российской Федерации поручено 

разработать предложения по изменению порядка государственной 

аккредитации вузов в России. В частности, речь идет о предоставлении 

возможности ведущим университетам самостоятельно принимать программу. 

Тема аккредитации вузов была поднята 4 июля текущего года на встрече 

ректоров с премьером РФ Дмитрием Медведевым. Срок, в который должны 

быть представлены предложения по изменению системы госаккредитации, – до 

1 октября. 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/1226/  

Государственная политика в научной сфере 

Президент РФ подписал закон о расширении полномочий РАН 

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон о 

расширении полномочий и уточнении целей и направлений деятельности 

Российской академии наук (РАН). 

https://academia.interfax.ru/ru/news/articles/1226/


2 
 

К целям деятельности РАН отнесены прогнозирование основных 

направлений научного, научно-технологического и социально-экономического 

развития РФ, а также научно-методическое руководство деятельностью 

научных и образовательных организаций высшего образования. Академия наук 

также будет ежегодно готовить и представлять президенту РФ и в 

правительство доклад о реализации государственной научно-технической 

политики в стране. Кроме того, РАН получит право направлять в органы власти 

предложения по развитию законодательства и по вопросам, относящимся к 

своей сфере деятельности, проводить по ним публичные слушания. 

Законом также определены положения о международном сотрудничестве 

академии. В частности, устанавливается, что РАН организует проведение 

совместно с зарубежными научными организациями фундаментальных и 

прикладных исследований, участвует от имени России в реализации 

международных научных программ и проектов. Кроме того, оговаривается, что 

Академия наук организует международный академический обмен, а также 

содействует развитию научных и иных гуманитарных связей с 

государственными и негосударственными структурами других стран. 

https://scientificrussia.ru/articles/prezident-rf-podpisal-zakon-o-rasshirenii-

polnomochij-ran  

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

NVIDIA совместно с Новосибирским университетом начнет 

подготовку специалистов по искусственному интеллекту 

Компания NVIDIA при поддержке Новосибирского госуниверситета будет 

готовить специалистов в области искусственного интеллекта. Магистерская 

программа «Искусственный интеллект и семантическое машинное обучение» 

включает в себя четыре направления: глубокое обучение, ускоренные 

https://scientificrussia.ru/articles/prezident-rf-podpisal-zakon-o-rasshirenii-polnomochij-ran
https://scientificrussia.ru/articles/prezident-rf-podpisal-zakon-o-rasshirenii-polnomochij-ran
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вычисления, робототехника и компьютерное зрение. Образовательный курс 

рассчитан на два года. 

Студенты получат возможность познакомиться с передовыми 

технологиями для работы с искусственным интеллектом. Применить 

полученные знания слушатели курсов смогут в самых различных отраслях, 

например ритейле, финансах, здравоохранении, транспортной сфере. 

Образовательная программа нацелена на специалистов в следующих 

областях: обработка естественных языков; интеллектуальный сбор данных в 

открытых источниках, распознавания объектов; предиктивная аналитика и 

прогнозные модели; IoT – интернет вещей и мультиагентные системы. 

Набор студентов уже стартовал и завершится в конце июля. 

https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/18/07/24/nvidia-sovmestno-s-

novosibirskim-universitetom-nachnet-podgotovk 

В СПбГУ будут обучать спортивному праву 

В Санкт-Петербургском государственном университете с ноября 2018 года 

будет доступна программа повышения квалификации, посвященная проблемам 

спортивного права в России. Программа направлена на получение новых 

знаний и навыков, необходимых для работы спортивного юриста и 

руководителя физкультурно-спортивной организации, а также для успешной 

деятельности по профилактике антидопинговых нарушений. 

В ходе обучения планируется рассмотреть и правовую сторону 

компьютерного спорта. В частности, будут затронуты вопросы текущего 

состояния правового регулирования киберспорта: правомерность применения к 

нему действующего законодательства о спорте, особенности правоотношений 

между профессиональными участниками рынка и многое другое. 

Кроме того, слушатели программы изучат систему регулирования 

трудовых отношений, юридической ответственности и разрешения споров; 

определят проблемы правового регулирования труда спортсменов и тренеров; 

рассмотрят темы выделения дисциплинарной ответственности игроков и 

https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/18/07/24/nvidia-sovmestno-s-novosibirskim-universitetom-nachnet-podgotovk
https://ru-bezh.ru/kompanii-i-ryinki/news/18/07/24/nvidia-sovmestno-s-novosibirskim-universitetom-nachnet-podgotovk
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клубов, административной и уголовной ответственности субъектов в сфере 

спорта, а также различных путей разрешения споров. 

http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/pravo/item/90152-trudovye-

konflikty-borba-s-dopingom-i-kibersport-spbgu-zapuskaet-programmu-po-

sportivnomu-pravu  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Начал работу крупнейший портал результатов 

клинических испытаний 

Независимая некоммерческая организация Vivli, базирующаяся в 

Кембридже (штат Массачусетс, США) взяла на себя важнейшую миссию по 

обеспечению своевременного доступа к результатам клинических испытаний. 

Vivli – это платформа, которая готова интегрировать крупномасштабные 

массивы данных клинических испытаний, предоставляемых 

промышленностью, научными кругами и некоммерческими организациями. 

Портал оснащен надежной поисковой системой, что делает информацию о 

результатах испытаний доступной для исследователей во всем мире, 

независимо от того, кто спонсировал работы и где они проводились. 

По словам исполнительного директора, команда Vivli стремится упростить 

поиск, запрос и получение данных с этих и других ресурсов. На момент запуска 

на новом портале доступны результаты 2500 исследований от 15 организаций, 

которые объединяют данные клинических испытаний с участием 1,3 

миллионов пациентов из 98 стран. В этих работах исследовалось лечение таких 

заболеваний, как диабет, болезнь Альцгеймера и малярия. 

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3041795  

 

http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/pravo/item/90152-trudovye-konflikty-borba-s-dopingom-i-kibersport-spbgu-zapuskaet-programmu-po-sportivnomu-pravu
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/pravo/item/90152-trudovye-konflikty-borba-s-dopingom-i-kibersport-spbgu-zapuskaet-programmu-po-sportivnomu-pravu
http://planet-today.ru/novosti/obshchestvo/pravo/item/90152-trudovye-konflikty-borba-s-dopingom-i-kibersport-spbgu-zapuskaet-programmu-po-sportivnomu-pravu
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3041795
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Магнитная проволока диагностирует рак на ранней стадии 

Ученые из Стэнфордского университета разработали методику, 

позволяющую выявлять онкологические заболевания на ранней стадии, в том 

числе до появления первых симптомов. Новая методика работает с 

циркулирующими опухолевыми клетками (ЦОК) – эти клетки отделяются от 

первоначально возникшей в организме опухоли и попадают в кровоток. Они 

способствуют появлению метастазов, вторичных очагов заболевания. Сегодня 

их чаще всего выявляют по анализу образца крови, но этот метод может быть 

недостаточно эффективным, если в крови пациента сравнительно мало таких 

клеток. 

Авторы разработки предлагают вылавливать ЦОК из кровотока при 

помощи железных наночастиц. На поверхности наночастиц размещают 

антитела к белку EpCAM. Частицы вводят в кровоток, где они связываются с 

циркулирующими клетками. Затем в вену пациента с помощью катетера вводят 

тонкую намагниченную проволоку. Она притягивает железные частицы, а с 

ними и необходимые для анализа раковые клетки. По словам ученых, такая 

технология позволяет поймать в 10-80 раз больше циркулирующих клеток, чем 

стандартный анализ крови. 

Чтобы перейти к испытаниям технологии с участием людей, ученые 

исследуют степень токсичности наночастиц и скорость их разрушения в 

организме. 

https://naked-science.ru/article/sci/magnitnaya-provoloka-diagnostiruet-rak  

Перспективные материалы 

Создан новый метаматериал для солнечных батарей 

Российские ученые из НИТУ «МИСиС» разработали метаматериал-

диэлектрик, который можно использовать для создания нанооптических 

устройств и солнечных батарей. 

https://naked-science.ru/article/sci/magnitnaya-provoloka-diagnostiruet-rak
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По сравнению с металлическими метаматериалами диэлектрические более 

перспективны, так как они не нагреваются под действием электромагнитного 

излучения, что минимизирует рассеивание энергии. Исследователи из МИСиС 

в своей работе исследовали анаполь – неизлучающий рассеиватель, через 

который беспрепятственно может проходить электромагнитное излучение. 

Работа ученых демонстрирует новое перспективное направление в 

разработке метаматериалов. Исследователи показали, что метаматериалы 

можно изготавливать, перфорируя отверстия в тонкой пленке кремния или 

другого диэлектрика. 

Разработанный метаматериал предлагается использовать в кремниевой 

нанооптике и солнечных батареях. Работа над экспериментальной частью 

исследования продолжается. 

https://indicator.ru/news/2018/07/20/metamaterial-dielektrik/  

https://indicator.ru/news/2018/07/20/metamaterial-dielektrik/

