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Государственная политика в образовании 

Рособрнадзор планирует проверять бакалавров на плагиат 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) предложила проверять на плагиат дипломы бакалавров. 

Проверка дипломных работ бакалавров станет не только дополнительным 

критерием оценки студентов, но и поможет службе узнать, насколько успешен 

сам вуз. Рособрнадзор собирается оценивать долю заимствованного текста, а не 

содержание самой работы. Использовать для этого предлагается систему 

«Антиплагиат». 

Рособрнадзор предложил и другие новые способы оценки вузов. Среди 

них – тестирование студентов третьего курса на знание пяти основных 

профильных дисциплин. Предполагается, что результаты этого мониторинга 

никак не повлияют на оценки студентов, а покажут качество работы вузов. 

https://indicator.ru/news/2018/08/03/rosobrnadzor-proverit-bakalavrov/  
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Государственная политика в научной сфере 

О формировании национального проекта «Наука» 

Обсуждение национального проекта «Наука» в правительстве РФ 

планируется завершить к 1 октября текущего года – сроку, поставленному 

президентом РФ. 

По словам президента Российской академии наук (РАН) Александра 

Сергеева, рассматривается несколько вариантов реализации данного проекта. В 

ходе подготовки нацпроекта одной из важнейших задач является выработка 

критериев оценки его результативности. По мнению главы РАН, наиболее 

важным критерием может стать показатель опережающего роста 

финансирования науки со стороны негосударственного сектора. 

Правительство РФ планирует выделить на обеспечение проекта по науке в 

ближайшие шесть лет около 540 млрд рублей. Результаты научных 

исследований, которые будут получены, должны быть внедрены в практику и 

производство, региональные научные центры будут также профинансированы в 

рамках нацпроекта, а их развитие будет вкладом в экономику того региона, в 

котором они расположены. 

http://tass.ru/nauka/5414612  

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

В Высшей школе экономики открывается Институт экологии 

Институт экологии откроется в Высшей школе экономики в августе 

текущего года. Он будет заниматься исследовательской и образовательной 

деятельностью, а также экспертно-аналитической поддержкой 

государственных проектов в сфере экологической безопасности и проектов, 

предусмотренных государственной политикой России в Арктике. 

http://tass.ru/nauka/5414612
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Руководить Институтом экологии будет Борис Моргунов, ранее 

занимавшийся в Минэкономразвития и Госкомсевере РФ вопросами экономики 

природопользования и развития северных территорий. 

https://scientificrussia.ru/articles/v-niu-vshe-otkryvaetsya-institut-ekologii  

Институт педагогики в СПбГУ займется подготовкой учителей для 

работы с одаренными детьми 

В Санкт-Петербургском государственном университете открылся 

Институт педагогики, который будет осуществлять подготовку учителей для 

работы с одаренными детьми. 

В новом учебном году обучение будет вестись на платной основе и «под 

заказ»: уже зарегистрированы заявки от образовательных учреждений Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. Есть и первые желающие пройти 

обучение в магистратуре по уникальной программе образования «Genius: 

педагог для талантливых школьников». Выпускники этой программы будут 

востребованы во многих учебных заведениях, которые сейчас создаются в 

России по поручению главы государства.  

https://news.rambler.ru/education/40497891-institut-pedagogiki-v-spbgu-

zaymetsya-podgotovkoy-uchiteley-dlya-raboty-s-odarennymi-detmi/  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Выяснен механизм проникновения вируса в живую клетку 

Ученые из Института физической химии и электрохимии 

им. А.Н. Фрумкина РАН, Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС», Московского физико-технического института 

https://scientificrussia.ru/articles/v-niu-vshe-otkryvaetsya-institut-ekologii
https://news.rambler.ru/education/40497891-institut-pedagogiki-v-spbgu-zaymetsya-podgotovkoy-uchiteley-dlya-raboty-s-odarennymi-detmi/
https://news.rambler.ru/education/40497891-institut-pedagogiki-v-spbgu-zaymetsya-podgotovkoy-uchiteley-dlya-raboty-s-odarennymi-detmi/
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раскрыли биофизические принципы проникновения вирусов гриппа и 

иммунодефицита человека в клетки пораженного организма. Исследователи 

создали теоретическую модель, которая описывает механические свойства 

липидных мембран вирусов и атакуемых клеток, на основании которой они 

смогли связать механику мембран с устойчивостью клеток. 

Учеными установлено, что процесс вирусного инфицирования клетки 

зачастую зависит от упругости липидной мембраны клетки: чем сложнее 

вирусным белкам механически деформировать клеточную мембрану, тем 

меньше вероятность того, что клетка будет инфицирована. Разработанная 

теоретическая модель позволяет определить энергетические затраты, которые 

нужно понести вирусным белкам, чтобы их мембрана слилась с оболочкой 

жертвы. 

Авторы подчеркивают, что полученные результаты в дальнейшем будут 

адаптироваться для более широкого класса объектов. Если выводы о роли 

механических свойств клеточных мембран подтвердятся, это может стать 

важной отправной точкой в исследовании вирусных процессов и механизмов 

клеточной защиты. 

https://indicator.ru/news/2018/07/31/proniknovenie-virusa-v-kletku/  

Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия 

В России создана сталь, которая вдвое увеличит срок службы 

нефтепроводов 

Ученые НИТУ «МИСиС» совместно с ПАО «Северсталь» и ЦНИИЧермет 

имени И.П. Бардина разработали новый сплав стали для нефтепроводов, 

позволяющий снизить экологические риски нефтедобычи. Речь идет о новой 

технологии получения рулонного проката для производства 

коррозионностойких промысловых труб с повышенными эксплуатационными 

характеристиками. 

https://indicator.ru/news/2018/07/31/proniknovenie-virusa-v-kletku/
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Важность разработки новых сортов стали обусловлена особенностями 

технологии разработки нефти на российских месторождениях. Из-за суровых 

условий срок службы труб составляет около двух лет, что может приводить к 

непрогнозируемым авариям на нефтепромыслах. 

Чтобы получить необходимые свойства, ученые рассчитали условия 

комплексного микролегирования расплава стали такими элементами, как хром, 

медь и никель. Разработчики пояснили, что введение этих металлов в жидкую 

сталь позволяет регулировать состав коррозионно-активных неметаллических 

включений в стали, тем самым уменьшая их негативное влияние на ее свойства. 

Новая марка стали позволит существенно снизить экологические риски и 

эксплуатационные затраты при добыче нефти, в том числе на труднодоступных 

месторождениях Западной Сибири. Кроме того, изготовление труб сварным 

способом поможет снизить их стоимость и повысить эффективность 

нефтедобычи. 

https://ria.ru/technology/20180731/1525651788.html  
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