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Российскому вузу, прославленному победами на чемпионатах мира 

по информатике, не разрешают учить программистов 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) отказала Санкт-Петербургскому национальному 

исследовательскому университету информационных технологий, механики и 

оптики (ИТМО) в государственной аккредитации факультета среднего 

профессионального образования. 

ИТМО подавал заявку на аккредитацию по укрупненной группе 

профессий, специальностей и направлений 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника» в сфере среднего профессионального образования. 

Заявка на государственную аккредитацию подавалась по соответствующим 

образовательным программам. У экспертной группы Рособрнадзора не было 

замечаний по заявленным образовательным программам. Однако отказ в 

аккредитации был вызван отсутствием необходимой инфраструктуры: в 

частности, на арендованном вузом спортивном стадионе нет полосы 

препятствий. 

Факультет среднего профессионального образования принимал на 

обучение выпускников девятых классов средней школы и готовил их по 

специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Сейчас на факультете учится порядка 600 человек. При желании они могут 
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продолжить обучение, однако факультет не сможет выдать им по окончанию 

обучения дипломы государственного образца. 

Отказ в аккредитации ИТМО касается только направления среднего 

профессионального образования. Остальные факультеты, которые ведут 

подготовку специалистов, бакалавров и магистров, получили 

государственную аккредитацию от Рособрнадзора. 

http://www.cnews.ru/news/top/2018-12-

28_rossijskomu_vuzuproslavlennomu_pobedami_na_chempionatah  

190 университетов бесплатно выложили сотни своих курсов 

Университеты по всему миру предлагают свои курсы онлайн бесплатно 

(или частично бесплатно). Эти курсы называются Большие открытые онлайн-

курсы (БООК). 

За последние шесть лет около 800 университетов создали более 10 000 

подобных БООК. Только за последние четыре месяца 190 университетов 

объявили о 600 бесплатных онлайн-курсах. 

Курсы представлены по следующим направлениям: компьютерные 

науки, математика, программирование, наука о данных, гуманитарные науки, 

социальные науки, образование и обучение, здравоохранение и медицина, 

бизнес, развитие личности, инженерия, искусство и дизайн. 

https://1va.vc/news/190-universitetov-besplatno-vylozhili-sotni-svoih-

kursov.html 

О научных открытиях, предстоящих в 2019 году 

Наступивший год принесет новые резонансные открытия в области 

генетики, изучения космоса и археологии. 

Рождение детей с измененной ДНК 

Геном был отредактирован на самой ранней стадии формирования 

эмбриона с помощью метода CRISPR-cas9. Метод позволяет включить, 

выключить, вырезать или вставить какой-то ген в ДНК любого животного, 

http://www.cnews.ru/news/top/2018-12-28_rossijskomu_vuzuproslavlennomu_pobedami_na_chempionatah
http://www.cnews.ru/news/top/2018-12-28_rossijskomu_vuzuproslavlennomu_pobedami_na_chempionatah
https://1va.vc/news/190-universitetov-besplatno-vylozhili-sotni-svoih-kursov.html
https://1va.vc/news/190-universitetov-besplatno-vylozhili-sotni-svoih-kursov.html
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включая человека, и дает надежду избавить человечество от тяжелых 

наследственных болезней. Однако научное сообщество будет ужесточать 

этические нормы, чтобы не допускать бесконтрольного редактирования 

геномов человека. Кроме того, ученые проверят, не повлекло ли 

вмешательство в ДНК детей нежелательных побочных эффектов. 

Возвращение на Луну 

Сейчас только у Китая есть полноценная лунная программа, результатом 

которой стали пять работающих на поверхности и орбите спутника 

аппаратов. Так, в январе впервые в истории на обратную сторону Луны 

совершит посадку китайский ровер «Чанъэ-4». Он обследует поверхность в 

районе кратера Карман, проведет астрофизические и биологические 

эксперименты. Также Китай отправит к Луне давно запланированную 

миссию «Чанъэ-5» с луноходом и буровой установкой с целью отобрать 

колонку лунного реголита и доставить на Землю. 

Открытый доступ к информации 

На финишную прямую выйдет движение Open Access, 

провозглашающее свободный доступ к научной информации – институты и 

фонды массово готовятся положить конец платной модели распространения 

научной периодики. 

Поиск новой физики 

В марте 2019 года правительство Японии даст ответ, будет ли оно 

поддерживать на территории страны строительство 50-километрового 

электрон-позитронного Международного линейного коллайдера (ILC). В мае 

2019 года в Европейской организации по ядерным исследованиям 

обнародуют концепцию Будущего циклического коллайдера (FCC). Физики 

предлагают построить на территории Швейцарии и Франции тоннель 

размером сто километров и расположить там три ускорителя для 

столкновения встречных пучков: электрон-позитронный, протонный и 

электрон-ионный. Обе установки предназначены для детального 

исследования бозона Хиггса и поиска новой физики. 
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Океаны и криосфера 

В сентябре Межправительственная группа экспертов по изменению 

климата опубликует окончательную версию специального доклада, 

посвященного океанам и криосфере (мерзлой оболочке Земли). В докладе 

будет содержаться ответ на вопрос о том, что им грозит, если нагревание 

атмосферы продолжится. 

Открытия палеогенетиков 

В наступившем году ожидаются новые открытия палеогенетиков, 

изучающих происхождение доисторических народов Евразии. В последнее 

время, постепенно обрабатывая археологические данные, генетики 

совершили ряд открытий. Они выяснили, что степные народы заселяли 

Европу в несколько этапов в течение примерно тысячи лет, скифы не 

принадлежали к числу индоевропейских народов, а чума пришла в Европу 

еще в каменном веке. 

Загадочная планета 

Предполагается, что в наступившем году астрономы обнаружат планету 

на окраине Солнечной системы – два года назад планетологи вычислили ее 

положение на небе с большой точностью и теперь пытаются найти ее с 

помощью телескопа «Субару» на Гавайских островах. Планета должна быть 

в несколько раз больше Земли. Если ее найдут, она станет девятой по счету в 

Солнечной системе и пятой среди планет-гигантов. 

https://ria.ru/20181228/1548701320.html 

https://ria.ru/20181228/1548701320.html

