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Образовательная политика 

 

Единый трек обучения «магистратура – аспирантура» впервые стартует в 

ВШЭ 

В Высшей школе экономики появился новый формат обучения – единый 

трек «магистратура – аспирантура». Участие в конкурсном отборе могут принять 

студенты первого курса магистратуры, поступившие на бюджетные места.  

Единый трек обучения «магистратура – аспирантура» – это поддержка 

молодых коллег, которые уже по окончании бакалавриата видят себя в качестве 

исследователей. Для тех, кто выбирает единый трек, индивидуальный учебный 

план в магистратуре координируется и корректируется соответствующей 

аспирантской школой, исходя из темы и задач их исследований. Научный 

руководитель магистерской диссертации является потенциальным 

руководителем диссертации кандидатской. При этом студенты проходят все 

обязательные базовые элементы магистерской подготовки. В этом году на 

единый трек обучения «магистратура – аспирантура» выделено 50 мест. 
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Также запланированы меры материальной поддержки: для тех, кто 

выберет «единый трек», стипендия в магистратуре составит 50 тыс. рублей, в 

аспирантуре – 70 тыс. рублей. 

https://www.hse.ru/news/edu/397856907.html 

 

Интеграция с научными, образовательными и 

иными организациями 

 

В России открылась первая международная школа квантовых вычислений 

В понедельник, 14 сентября, Российский квантовый центр, Росатом 

и университет «Сириус» запустили первую международную школу 

по квантовым вычислениям. Из 178 заявок были отобраны 74 самых сильных 

студента и аспиранта в области квантовых технологий.  

Школа - один из инструментов формирования «квантового» кадрового 

резерва. Преподавать в ней будут профессора из Гарварда, Оксфорда, Института 

Нильса Бора и других ведущих университетов мира с сильной экспертизой 

в области квантовых исследований. 

Абсолютным лидером среди вузов, откуда пришли в школу квантов 

студенты, стал МФТИ - половина слушателей учились именно там. Остальные 

ребята - из МГУ, Сколтеха, СПбГУ, Вышки, МПГУ, КФУ, ТГУ, НГУ, Академии 

ФСБ. 

Как отметил Руслан Юнусов, глава проектного офиса Госкорпорации 

«Росатом» по квантовым вычислениям, международная школа - первое 

мероприятие, организованное после утверждения правительством дорожной 

карты по квантовым вычислениям.  Подготовка кадров в этой области — одна 

из важнейших составляющих целей стратегического развития нашей страны, 

поскольку для реализации задач мирового уровня мы нуждаемся 

в квалифицированных специалистах. 

https://www.hse.ru/news/edu/397856907.html
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https://hightech.plus/2020/09/14/v-rossii-startovala-pervaya-mezhdunarodnaya-

shkola-po-kvantovim-vichisleniyam 

 

Биомедицинские технологии и науки о жизни 

 

 

Новый анализ крови поможет быстро диагностировать сердечные недуги 

Сотрудники Первого Санкт-Петербургского медицинского 

государственного университета имени академика И. П. Павлова (ПСПбГМУ) 

нашли в крови сердечников молекулы микроРНК, которые, по их словам, 

являются отличным маркером ишемической болезни сердца. Следовательно, это 

отклонение, а также острый коронарный синдром и инфаркт миокарда можно 

диагностировать по анализу крови. 

Удалось впервые обнаружить нехолестериновые маркеры в 

периферической крови, указывающие на высокую вероятность 

многососудистого атеросклеротического поражения коронарных артерий при 

ишемической болезни сердца. Это во многом облегчит и ускорит постановку 

диагноза, а также поможет начать лечение до того, как проявление болезни стало 

угрожающим для жизни пациента. 

http://meddaily.ru/article/10Sep2020/spbgmu 

 

Ученые предложили новый способ общения пережившим инсульт 

Пациенты, потерявшие возможность двигаться и общаться в результате 

перенесенного инсульта, смогут пользоваться компьютером, набирать 

сообщения и управлять бытовыми приборами. Такого результата достигли 

ученые Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова 

совместно с Балтийским федеральным университетом им. Канта и клиницистами 

Центра патологии речи и нейрореабилитации в ходе совместного исследования 

технологии "Нейрочат", разработанной в сотрудничестве с компанией 

https://hightech.plus/2020/09/14/v-rossii-startovala-pervaya-mezhdunarodnaya-shkola-po-kvantovim-vichisleniyam
https://hightech.plus/2020/09/14/v-rossii-startovala-pervaya-mezhdunarodnaya-shkola-po-kvantovim-vichisleniyam
http://meddaily.ru/article/10Sep2020/spbgmu
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"Нейротренд". Результаты опубликованы в научном издании "Журнал высшей 

нервной деятельности". 

Новейшая технология интерфейсов "мозг - компьютер" основана на 

расшифровке намерений человека по электрической активности его мозга, 

которая регистрируется с кожной поверхности головы специально 

разработанным для этого удобным портативным беспроводным устройством. 

Результаты исследования показали, что в ходе многодневной работы 18 из 

19 пациентов не только освоили набор текста, фокусируя внимание на экранных 

символах, но и постепенно улучшили точность и скорость ввода команд, а также 

увеличили количество вводимых за сессию букв. 

В дальнейшем авторы исследования планируют изучить опыт 

взаимодействия пациентов с коммуникационными нейроинтерфейсами и 

выявить наиболее перспективные подходы к реабилитации пациентов с 

нарушениями речи. 

https://ria.ru/20200901/bfu-1576541791.html 

 

Разработано оружие против массово убивающей супербактерии 

Ученые Университета Пердью в Австралии разработали препарат в 

качестве оружия для борьбы со смертельно опасным лекарственно-устойчивым 

энтерококком, который ежегодно убивает две тысячи человек в одних только 

США. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Medicinal 

Chemistry. 

Супербактерии энтерококки проникают в кишечный тракт и могут стать 

причиной перитонита, когда в брюшную полость попадает содержимое 

кишечника. Как и остальные супербактерии, энтерококки обладают массовой 

устойчивостью к антибиотикам 

Исследователи получили биологические активные молекулы на основе 

препарата ацетазоламида, который использовался более 80 лет в борьбе с 

глаукомой, застойной сердечной недостаточностью и другими заболеваниями. 

https://www.sciencejournals.ru/view-article/?j=jourvnd&y=2020&v=70&n=4&a=JourVND2004003Ganin
https://www.sciencejournals.ru/view-article/?j=jourvnd&y=2020&v=70&n=4&a=JourVND2004003Ganin
https://ria.ru/20200901/bfu-1576541791.html


5 
 

Эти соединения обладают повышенной активностью против клинических 

штаммов энтерококка, вызывающего внутрибольничные инфекции. Одни 

молекулы быстро всасываются и борются с системной инфекцией, а другие 

способны уничтожать бактерии внутри желудочно-кишечного тракта. 

https://lenta.ru/news/2020/09/10/entero/ 

https://lenta.ru/news/2020/09/10/entero/

