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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

Информационный дайджест: 

политика, образование, университеты 

7 мая 2020 года 

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

В СПбГУ открывается новая образовательная программа 

бакалавриата по биоинженерии 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) открывает 

новую образовательную программу подготовки бакалавров «Биология: 

биоинженерные технологии», посвященную инженерным принципам в 

биологии и медицине будущего. Программа направлена на подготовку кадров 

для работы в таких областях, как биомедицина, биотехнология и биоинженерия. 

В числе основных учебных курсов программы – анатомия, физиология и 

гистология, биология клетки, генная инженерия и биотехнология, тканевая и 

клеточная инженерия, генетические технологии в медицине, иммунология и др. 

Особое внимание будет уделяться математике, физике, химии, вычислительной 

биологии и биоинформатике. 

В ходе практической работы студентам станут доступны технологические 

возможности СПбГУ: научный парк университета и оборудование компании 

BIOCAD, в сотрудничестве с которой реализуется данная программа. 

https://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-zapuskaetsya-novaya-

obrazovatelnaya-programma-bakalavriata-po  

https://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-zapuskaetsya-novaya-obrazovatelnaya-programma-bakalavriata-po
https://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-zapuskaetsya-novaya-obrazovatelnaya-programma-bakalavriata-po
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СПбГУ запускает образовательную программу по лоббизму и 

управлению государственными коммуникациями 

В Санкт-Петербургском государственном университете (СПбГУ) будет 

действовать образовательная программа по лоббизму и управлению 

государственными коммуникациями, обобщившая отечественный и зарубежный 

опыт, необходимый для эффективного влияния на процесс принятия 

политических решений. 

Программа включает в себя следующие курсы: лоббизм и GR (связи с 

органами государственной власти), современная пресс-служба, 

информационное сопровождение деятельности органов государственной и 

муниципальной власти, политический консалтинг, политическая риторика и 

спичрайтинг. В качестве лекторов выступят преподаватели-практики – 

руководители и топ-менеджеры коммуникационных агентств, политтехнологи, 

консультанты по корпоративным коммуникациям, авторы учебно-методических 

материалов. Кроме того, образовательный процесс предполагает 

взаимодействие с профессиональным сообществом – партнерскими компаниями 

университета, среди которых «Газпром нефть», аэропорт «Пулково», 

«МегаФон», BBDO Moscow, SPN Communications и др. 

https://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-otkryvaetsya-unikalnaya-

obrazovatelnaya-programma-po-lobbizmu-i  

В ТПУ стартует программа двойных дипломов по физике 

Томский политехнический университет (ТПУ) совместно с Университетом 

Бургундии – Франш-Конте (Франция) начинает набор на образовательную 

программу магистратуры по профилю «Физика конденсированного состояния». 

Программа реализуется отделением экспериментальной физики 

Инженерной школы ядерных технологий ТПУ. Учебным планом программы 

предусмотрена подготовка магистерской диссертации как в Томском 

политехническом университете, так и в Университете Бургундии. Студенты, 

поступившие на программу, имеют возможность на втором году обучения 

https://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-otkryvaetsya-unikalnaya-obrazovatelnaya-programma-po-lobbizmu-i
https://spbu.ru/news-events/novosti/v-spbgu-otkryvaetsya-unikalnaya-obrazovatelnaya-programma-po-lobbizmu-i
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пройти обучение в Университете Бургундии по направлению «Физика, фотоника 

и нанотехнологии». 

https://news.tpu.ru/news/2020/04/14/36086/  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

В СПбПУ представили технологию адресной доставки и активации 

противоопухолевого лекарства 

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого (СПбПУ) представили усовершенствованную технологию адресной 

доставки и активации противоопухолевого лекарства, основанную на 

применении оптического лазера. 

Исследователи использовали гибридные микрокапсулы, состоящие из 

наночастиц оксида железа и биосовместимых полимеров с противоопухолевым 

препаратом, действующим на разные типы новообразований. В качестве 

платформ для доставки лекарств выступают мезенхимальные стволовые 

клетки – они считаются наиболее привлекательными благодаря относительно 

простому получению и культивированию в лабораторных условиях. Попадая в 

организм пациента, клетки двигаются вместе с лекарством в зону воспаления. 

Ученые провели эксперименты на живых клетках в условиях предельно 

приближенных к реальным. В будущем планируется проведение исследований 

на лабораторных животных. 

https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/laser-medicine-directly-

cancerous-tumor/  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

В ТПУ представили сервис умного мониторинга 

https://news.tpu.ru/news/2020/04/14/36086/
https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/laser-medicine-directly-cancerous-tumor/
https://www.spbstu.ru/media/news/nauka_i_innovatsii/laser-medicine-directly-cancerous-tumor/
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свободных парковочных мест 

Специалист из Томского политехнического университета (ТПУ) создал 

сервис, позволяющий осуществлять мониторинг парковочного пространства и 

находить свободные места для автомобилей в режиме реального времени. 

Сервис SPOT (Smart Parking Occupation Tracking) основывается на работе 

устройства, состоящего из видеокамеры, направленной на парковочное 

пространство, и одноплатного микрокомпьютера – своеобразного AI-датчика, 

анализирующего видеопоток. Видеопоток, который передает камера, 

обрабатывается с помощью технологий машинного обучения. 

Система уже умеет распознавать автомобили, анализируя изображение на 

предмет числа занятых и свободных мест. По словам автора разработки, в 

перспективе алгоритм можно научить определять автомобили, которые стоят не 

по правилам и занимают сразу два парковочных места. 

Web-сервис адаптирован под использование на смартфоне. 

https://news.tpu.ru/news/2020/04/20/36106/  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

НИУ ВШЭ создает Высшую школу бизнеса 

1 сентября 2020 года в Национальном исследовательском университете 

«Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) начинает работу Высшая школа 

бизнеса, организованная путем интеграции 11 подразделений университета: 

факультета бизнеса и менеджмента, института менеджмента инноваций и девяти 

подразделений дополнительного профессионального образования. 

На старте Высшая школа бизнеса объединит 22 программы бакалавриата и 

магистратуры (3 из них – на английском языке) и более 200 программ 

переподготовки и повышения квалификации, на которых будут обучаться более 

9 000 студентов. В дальнейшем перечень программ будет дополняться 

постбакалаврскими программами. 

https://news.tpu.ru/news/2020/04/20/36106/


5 
 

Кроме того, в планах – создание в рамках нового подразделения 

Национального ресурсного центра учебных кейсов на материалах российских 

компаний, а также содействие развитию современного управленческого 

образования в российских университетах. 

https://www.hse.ru/news/edu/361225223.html  

В УрФУ открыли Центр биотрансформационных технологий 

В Уральском федеральном университете (УрФУ) открыт Центр 

биотрансформационных технологий, основными функциями которого 

обозначены проведение теоретических, экспериментальных и прикладных 

исследований мирового уровня, генерация разработок для последующего 

внедрения в производственную практику и выполнение заказов российских и 

зарубежных предприятий различных секторов экономики. 

Целесообразность открытия Центра обусловлена следующим. 

Биотрансформационные технологии позволяют постепенно заменить 

экологически опасные технологии на предприятиях горнодобывающей, 

металлургической и химической отраслей, переработать пока еще 

невостребованные продукты отложенного решения, сконцентрированные в 

хранилищах, что даст колоссальный экономический эффект. Кроме того, 

применение биотрансформационных технологий решает задачи 

импортозамещения, обеспечения продовольственной безопасности и 

гарантированного контроля качества конечного продукта. 

Стратегическими партнерами университета в данном проекте выступают 

научно-производственный центр «Уралбиосинтез» и Институт иммунологии и 

физиологии Уральского отделения РАН. 

https://urfu.ru/ru/news/31598/  

ТГУ и ТПУ будут совместно развивать студенческое 

предпринимательство 

https://www.hse.ru/news/edu/361225223.html
https://urfu.ru/ru/news/31598/
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Ректоры Томского государственного университета (ТГУ) и Томского 

политехнического университета (ТПУ) подписали соглашение о 

межуниверситетском взаимодействии в сфере развития студенческого 

предпринимательства. 

В рамках соглашения два вуза создадут в Томске молодежный Центр 

предпринимательства. Вузы планируют также разработать совместные 

образовательные программы и проекты в области предпринимательства, 

поддерживать создание студенческих стартапов, развивать сервисы, 

направленные на создание и развитие межуниверситетских технологических 

стартапов, например, лабораторию прототипирования FabLab, лабораторию 

цифрового маркетинга и другие. Кроме того, ТГУ и ТПУ предполагают 

проводить совместную подготовку команд для предпринимательских 

направлений программ Enactus и WorldSkills. 

http://www.tsu.ru/news/tgu-i-tpu-budut-sovmestno-razvivat-studencheskoe-p/ 

В Университете ИТМО появится «Умный этаж» 

В главном корпусе Университета ИТМО будет функционировать система 

«умного этажа», которая позволит сделать аудитории более комфортными, 

безопасными и экономичными. 

По словам авторов проекта, на «умном этаже» специальные контроллеры 

будут управлять лампами, кондиционером, жалюзи на окнах и другим 

оборудованием в комнатах, собирать информацию о температуре, 

освещенности, о потреблении тепла и электроэнергии. Так, чтобы включить свет 

или закрыть штору, больше не надо будет тянуться рукой к выключателю – 

система сама распознает человека, зажжет лампы и отрегулирует температуру 

или примет команду голосом. 

В системе «умного этажа» есть счетчики – это не просто приборы учета 

потребляемых ресурсов. Благодаря интеллектуальному анализу их показания 

позволяют оценить заполненность и характер деятельности в помещениях в 

течение дня, эффективность использования оборудования и инфраструктуры 

http://www.tsu.ru/news/tgu-i-tpu-budut-sovmestno-razvivat-studencheskoe-p/
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здания, технические проблемы и старение оборудования и инженерной 

инфраструктуры и многие другие характеристики. 

Создание «умного этажа» было начато с находящейся там лаборатории, в 

которой успешно реализовано управление освещением, кондиционерами и 

установлены механизированные шторы. 

https://news.itmo.ru/ru/science/it/news/9271/ 

В УрФУ появятся новые лаборатории информационной безопасности 

В целях совершенствования процесса обучения студентов по 

специальностям «Компьютерная безопасность» и «Информационная 

безопасность телекоммуникационных сетей», создания мест совместной работы 

групп студентов, компания «Уральский центр систем безопасности» запустила в 

Уральском федеральном университете (УрФУ) проект по открытию лабораторий 

информационной безопасности. 

Планируется, что в созданных подразделениях будут проводиться 

теоретические занятия, лабораторные работы, тематические спецкурсы. Под 

каждый вид занятий предусмотрены свои конфигурации – стандартное 

размещение студентов за партами, удаленная лекция. При этом лаборатории 

будут оснащены «умным» освещением, современным мультимедийным 

оборудованием, контролем доступа, построенным на высокотехнологичных 

решениях. 

https://urfu.ru/ru/news/31493/  

В ТПУ «оцифруют» компетенции студентов 

С нового учебного года у первокурсников Томского политехнического 

университета (ТПУ) появятся цифровые профили компетенций. 

Цифровой профиль – это визуализация компетенций, которые получают 

студенты на первом-втором курсе университета в результате освоения основных 

и дополнительных дисциплин. Все вместе они составляют сложный профиль его 

компетенций, позволяющий установить как сильные стороны, так и те области, 

https://news.itmo.ru/ru/science/it/news/9271/
https://urfu.ru/ru/news/31493/


8 
 

в которых конкретному студенту нужны дополнительные знания. После каждого 

семестра профиль обучающегося будет дополняться. 

Ряд блоков в профиле будет посвящен цифровым компетенциям, для 

совершенствования которых в университете разработаны 15 модулей 

дополнительной специализации (образовательных миноров) и семь цифровых 

факультативов. Таким образом, каждый студент любой инженерной школы ТПУ 

может выбрать для себя дополнительные занятия, например, по Java-

технологиям, современным мультимедийным технологиям, научиться 

проектировать приложения. 

https://news.tpu.ru/news/2020/04/13/36081/ 

https://news.tpu.ru/news/2020/04/13/36081/

