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Интеграция с научными, образовательными и иными 

организациями 

Институт образования НИУ ВШЭ и ДВФУ открыли первую сетевую 

магистерскую программу 

Совместная программа НИУ ВШЭ и Дальневосточного федерального 

университета «Управление образованием» ориентирована на подготовку 

менеджеров, которые будут способны разработать и осуществить проекты по 

развитию образовательных организаций на Дальнем Востоке. Первый набор на 

сетевую магистерскую программу состоялся в этом году. 

Практико-ориентированная сетевая магистратура создана совместно 

сотрудниками  Института образования НИУ ВШЭ и их коллегами из 

ДВФУ.  Взяв за основу программу «Управление образованием», существующую 

в Вышке уже 10 лет, они спроектировали новый образовательный продукт, цель 

которого –– подготовка руководителей образовательных организаций для 

Дальневосточного региона. 

https://ioe.hse.ru/
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Обучение студентов программы проходит на базе ДВФУ. Активное 

участие в процессе принимают преподаватели Вышки. Предполагается, что 

после завершения учебы магистры получат сразу два диплома: ДВФУ и Высшей 

школы экономики. 

Основная цель ВШЭ – обеспечить идентичность качества 

образовательных результатов аналогичной программы, реализуемой в Москве, и 

совместной с ДВФУ программы, конечно, с учетом специфики Дальнего 

Востока и задач региона. 

https://www.hse.ru/news/edu/403653926.html 

 

МФТИ и УрФУ запускают новую ИТ-программу 

В 2021 году откроется набор на новую магистерскую программу по 

направлению «Информационная безопасность», которую запускают МФТИ и 

Уральский федеральный университет.  

Проект позволит создать принципиально новую программу по 

информационной безопасности за счет взаимодействия с экспертами из МФТИ, 

а также индустриального партнера программы — компании «Уральский центр 

систем безопасности» (УЦСБ).  

Программа включает 22 дисциплины, среди них — правовые аспекты 

информационной безопасности, организация защищенных сетевых 

коммуникаций, методы и инструменты анализа больших данных. 

Программа создается по конкурсу Министерства высшего образования и 

науки РФ на разработку передовых образовательных программ высшего 

образования совместно с российскими университетами, входящими в топ-200 

предметных глобальных рейтингов. 

Компания УЦСБ специализируется на разработке, внедрении и поддержке 

как собственных инновационных продуктов, так и передовых решений 

российских и мировых вендоров по обеспечению информационной и 

технической безопасности. 

https://www.hse.ru/news/edu/403653926.html
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https://mipt.ru/news/mfti_i_urfu_zapuskayut_novuyu_it_programmu 

 

Биомедицинские технологии и науки о жизни 

Нейробиологи из СПбГУ научились восстанавливать клетки 

спинного мозга внутри живого организма 

Ученые из СПбГУ и Каролинского института в Швеции впервые показали, 

что внутри живого организма млекопитающего возможно создание клеток 

центральной нервной системы (ЦНС). Эти клетки будут выполнять свои 

обычные функции и восстанавливать поврежденный спинной мозг при травмах. 

Во время исследования выяснилось, что клетки выстилки центрального 

канала спинного мозга можно трансформировать в клетки овальной формы с 

отростками. Именно они формируют «изоляционный материал» вокруг 

отростков нервных клеток. 

Эксперименты проводились на мышах. Ученые показали, что при 

различных травмах спинного мозга у мышей можно запустить процесс 

образования полноценных клеток, которые будут выполнять функции нервных 

клеток поврежденной ткани. 

В дальнейшем исследователи планируют детально изучить программы 

запуска дифференцировки нервных клеток различных модальностей у 

позвоночных, а также разработать технологии, которые помогут 

восстанавливать функции ЦНС после травм и при нейродегенеративных 

заболеваниях у человека. 

Результаты работы опубликованы в статье в научном журнале Science. 

https://topspb.tv/news/2020/10/3/nejrobiologi-iz-spbgu-nauchilis-vosstanavlivat-

kletki-spinnogo-mozga-vnutri-zhivogo-organizma/ 

 

 

https://mipt.ru/news/mfti_i_urfu_zapuskayut_novuyu_it_programmu
https://topspb.tv/news/2020/10/3/nejrobiologi-iz-spbgu-nauchilis-vosstanavlivat-kletki-spinnogo-mozga-vnutri-zhivogo-organizma/
https://topspb.tv/news/2020/10/3/nejrobiologi-iz-spbgu-nauchilis-vosstanavlivat-kletki-spinnogo-mozga-vnutri-zhivogo-organizma/
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Российские разработчики создали средство, останавливающее 

кровотечения за считанные минуты 

Сотрудники Российского химико-технологического университета 

им. Д.И. Менделеева создали аэрогели, способные быстро останавливать 

массивные кровотечения. Были проведены тесты на животных, в рамках которых 

аэрогели останавливали кровотечение за 2-3 минуты. Аэрогели – твердые, 

высокопористые материалы, на 99% состоящие из воздуха и пригодные для 

локального введения в раны. Частицы аэрогеля разбухают, впитывая 

компоненты крови, помогая формироваться плотному кровяному сгустку. В 

основе аэрогелей - хитозан.  

Разработка основана на хитозане - популярном биополимере, который 

получают из панцирей ракообразных. У него высокая биосовместимость, и 

поэтому хитозан используют в покрытиях протезов (в том числе искусственных 

клапанов сердца), системах адресной доставки лекарств, каркасов для 

восстановления костной ткани и других биомедицинских целях.  

http://meddaily.ru/article/24Sep2020/aeroghel 

 

http://meddaily.ru/article/24Sep2020/aeroghel

