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Государственная политика в образовании 

Выпускники российских вузов смогут защищать бизнес-проекты 

вместо дипломов 

В ближайшие годы выпускники всех российских вузов будут иметь 

возможность представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не 

дипломную работу, а собственный стартап. Повсеместное распространение 

этой практики начнется уже с нынешнего года. 

Разработка и реализация программы обучения студентов и преподавателей 

вузов подготовке стартапов в качестве выпускной квалификационной работы 

предусмотрены программой «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Вносить изменения в законодательство для этого не потребуется – принимать 

стартап как диплом позволяет и действующий порядок аттестации. 

В 71 вузе выпускники некоторых специальностей используют уже такую 

возможность. Стартап в качестве дипломной работы принимают, например, на 

кафедре технологического предпринимательства в Московском физико-

техническом институте, на некоторых направлениях Российского 
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экономического университета им. Г.В. Плеханова, в Санкт-Петербургском 

государственном университете. 

https://iz.ru/825885/anna-ivushkina/startap-ot-party-vmesto-diplomov-vuzy-

budut-prinimat-biznes-proekty  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Российские ученые создали заживляющие повязки, которые 

не нужно менять 

Ученые из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» разработали биосовместимый материал с 

антибактериальным действием. Его планируется использовать для перевязок 

кожных покровов, например, при ожогах и порезах. 

По словам исследователей, созданные ими повязки имеют целый ряд 

преимуществ: их действие точечное и пролонгированное по сравнению с 

аналогами. Но самое главное – такие повязки не требуют смены: поскольку 

материал является биоразлагаемым, новую повязку можно будет накладывать 

поверх предыдущей. Разработанный биосовместимый перевязочный материал 

высвобождает антибиотик непосредственно на очаг воспаления и постепенно 

растворяется на коже, в результате чего происходит существенное уменьшение 

бактерий даже спустя 48 часов после наложения материала. 

Ученые продолжают совершенствовать свою разработку, в частности 

планируется повысить эффективность материала за счет создания 

многослойных образцов: антибиотик, вещество для уменьшения 

свертываемости крови и снова антибиотик. 

https://nauka.vesti.ru/article/1142745 

https://iz.ru/825885/anna-ivushkina/startap-ot-party-vmesto-diplomov-vuzy-budut-prinimat-biznes-proekty
https://iz.ru/825885/anna-ivushkina/startap-ot-party-vmesto-diplomov-vuzy-budut-prinimat-biznes-proekty
https://nauka.vesti.ru/article/1142745
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Ученые разработали способ доставки лекарств через кожу 

Исследователи из Первого Московского государственного медицинского 

университета имени И.М. Сеченова совместно с сотрудниками Университета 

Гриффита (Австралия) разработали новый способ доставки лекарств в 

организм, который существенно повысит эффективность лечения пациента. 

На поверхности чудо-пластыря находятся микроиглы, длина которых не 

превышает полмиллиметра. Столь небольшой размер нужен для того, чтобы 

полезные вещества могли поступить в организм через верхний роговой слой 

эпидермиса. Само лекарство находится в специальных микрокапсулах. Их 

преимущество в том, что они могут раскрываться в организме пациента 

постепенно в течение определенного времени. После поступления препарата в 

организм межклеточная жидкость выводит его из подкожного слоя в кровоток. 

Таким образом, препарат будет доставляться непосредственно в общую 

кровеносную систему. Это позволит сделать лекарства еще более 

эффективными и безопасными. 

https://vm.ru/news/579885.html 

Ученые вырастили человеческие кровеносные сосуды в лаборатории 

Международная группа ученых под руководством сотрудников 

Университета Британской Колумбии (Канада) вырастила в лаборатории 

систему человеческих кровеносных сосудов, имитирующую структуру и 

функции настоящих. Ученые называют это прорывом в области лечения 

диабета. 

Исследователи создали сосудистую систему на основе стволовых клеток: 

как и в настоящей, в ней присутствует сеть капилляров, покрытых базальной 

мембраной – тонким слоем, который отделяет соединительную ткань от 

эпителия или эндотелия. Выращенные в лаборатории кровеносные сосуды 

ученые переместили в чашку Петри, которая имитировала «диабетическую 

https://vm.ru/news/579885.html
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среду». Исследователи обнаружили, что базальная мембрана утолщена таким 

образом, что похожа на утолщение, наблюдаемое у диабетиков. 

Помимо этого открытия, ученые говорят о существовании потенциальной 

возможности использования лабораторно выращенных кровеносных сосудов 

далеко за пределами исследований диабета. 

https://naked-science.ru/article/biology/uchenye-vyrastili-chelovecheskie  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

В НИТУ «МИСиС» создали установку для полной переработки 

техногенных отходов 

Исследователи Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» создали не имеющую аналогов в мире установку для 

полной переработки техногенных, в том числе железосодержащих отходов, 

шлаков и шламов, а также углеродсодержащих и ряда других видов 

промышленных отходов. 

Пилотная установка представляет собой барботажный реактор в виде 

цилиндра для полной переработки техногенных отходов, шлаков и шламов, а 

также углеродсодержащих отходов, включая твердые бытовые отходы, и 

эффективного и экологичного производства чугуна и концентрата цветных 

металлов. 

Установка позволяет, перерабатывая бросовые техногенные отходы, 

получить чугун, товарный шлак и концентрат цветных металлов. Ученые особо 

подчеркивают, что в представленной ими технологии нет отходов. 

https://scientificrussia.ru/articles/v-nitu-misis-sozdali-ustanovku-dlya-polnoj-

pererabotki-tehnogennyh-othodov  

 

https://naked-science.ru/article/biology/uchenye-vyrastili-chelovecheskie
https://scientificrussia.ru/articles/v-nitu-misis-sozdali-ustanovku-dlya-polnoj-pererabotki-tehnogennyh-othodov
https://scientificrussia.ru/articles/v-nitu-misis-sozdali-ustanovku-dlya-polnoj-pererabotki-tehnogennyh-othodov
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Отечественные вузы отказались от использования традиционных 

зачеток в пользу электронных 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики», Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации и Российский Государственный Социальный университет уже 

используют электронные зачетные книжки, которые функционально полностью 

соответствуют бумажному аналогу. Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС» в этом году начал переход от 

традиционных бумажных зачетных книжек к электронным. 

Как отметили в Министерстве науки и высшего образования Российской 

Федерации, вузы обладают автономией, под которой понимается 

самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, 

административной, финансово-экономической деятельности, разработке и 

принятии локальных нормативных актов. Таким образом, российские 

университеты вправе самостоятельно принимать решение о форме зачетных 

книжек. 

Подобная практика, по мнению специалистов Министерства науки и 

высшего образования, способствует развитию информационного общества, 

внедрению новых сервисов и оптимизации учебного процесса. 

https://ria.ru/20190117/1549487662.html 

https://ria.ru/20190117/1549487662.html

