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Государственная политика в научной сфере 

РАН будет бороться с фальшивыми диссертациями 

Президиум Российской академии наук (РАН) учредил комиссию по 

противодействию фальсификации научных исследований. В нее вошли также 

активисты сетевого сообщества «Диссернет». 

У новой комиссии не будет никаких властных полномочий, ее решения 

будут носить скорее рекомендательный характер. Поскольку весь поток 

диссертаций комиссия проверять не сможет, то экспертизе будут подвергаться 

только наиболее яркие труды, авторы которых претендуют на серьезный вклад 

в науку. Особое внимание члены комиссии хотят уделить экспертизе трудов по 

медицине. Отмечается, что в настоящее время широко распространена 

фальсификация фармакологических исследований. 

https://www.bbc.com/russian/features-46708821 
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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

В МГУ им. М.В. Ломоносова разработана магистерская программа 

«Международное образовательное сотрудничество в условиях 

глобализации» 

Факультетом глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова совместно 

с Центром стратегии развития образования университета разработана 

Магистерская программа «Международное образовательное сотрудничество в 

условиях глобализации». 

Программа создана на основе имеющегося практического опыта ведущих 

университетов мира. Цель программы – подготовка специалистов, свободно 

владеющих навыками деловой коммуникации на нескольких иностранных 

языках, экспертного анализа систем образования, разработки и реализации 

международных образовательных проектов, обладающих необходимыми 

знаниями для правового обеспечения международного образовательного 

сотрудничества. 

Выпускники программы смогут успешно осуществлять профессиональную 

деятельность в органах государственной власти, российских и международных 

организациях сферы образования, управлениях международного 

сотрудничества российских образовательных организаций и научных центров. 

http://www.msunews.ru/news/3966/ 

В Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова 

открылась Национальная антидопинговая лаборатория 

Национальная антидопинговая лаборатория (НАДЛ) была создана в 

Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова на правах 

института в специально выделенном под лабораторию здании на территории 

http://www.msunews.ru/news/3966/
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кампуса. По вопросам создания НАДЛ университет тесно взаимодействовал с 

Всемирным антидопинговым агентством и Министерством спорта Российской 

Федерации.  

На лабораторию возложено выполнение ряда важных для страны задач, а 

именно: проведение антидопинговых мероприятий по обеспечению сборных 

спортивных команд; осуществление независимого и объективного анализа 

образцов биохимических материалов и проб спортсменов при использовании 

современных технологий и методов антидопингового контроля; проведение 

научных исследований, которые направлены на предотвращение употребления 

спортсменами допинга. 

https://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/842725-nacionalnaja-

antidopingovaja-laboratorija-sozdana-v-mgu-imeni-mv-lomonosova/  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Ученые нашли способ лечить все виды рака с помощью света 

Специалисты Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» нашли способ лечить любой вид онкологических 

заболеваний с помощью фотодинамической терапии. 

Суть этой технологии заключается в том, что в организм пациента 

вводится фотосенсибилизатор – вещество, способное в больших количествах 

накапливаться в раковых клетках и разрушать их изнутри под воздействием 

света. 

Ученые отмечают, что молекулы, убивающие опухоль, могут попасть и в 

здоровые клетки, поэтому применять лазерный луч нужно более 

https://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/842725-nacionalnaja-antidopingovaja-laboratorija-sozdana-v-mgu-imeni-mv-lomonosova/
https://academica.ru/novosti/Novosti-obrazovanija/842725-nacionalnaja-antidopingovaja-laboratorija-sozdana-v-mgu-imeni-mv-lomonosova/
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целенаправленно. Специалисты нашли способ отслеживать местоположение 

молекул введенного вещества с помощью МРТ, а также точечно воздействовать 

на пораженный орган, не опасаясь повредить здоровые клетки. 

https://www.m24.ru/news/medicina/24122018/59341  

Найдено вещество, предотвращающее распространение метастазов 

при раке груди 

Биологи из Базельского университета (Швейцария) провели масштабные 

испытания различных веществ, что позволило выделить вещество, способное 

остановить распространение метастазов при раке груди. 

Основным объектом исследования стали циркулирующие опухолевые 

клетки (ЦОК), которые покидают основной очаг заболевания и проникают в 

кровоток. В крови их находят как в виде отдельных клеток, так и в виде 

сцепившихся кластеров, являющихся предшественниками метастазов. 

Авторы экспериментировали с 2 486 соединениями и в результате нашли 

ингибитор, который диссоциирует кластеры ЦОК. Иными словами, ученым 

удалось найти препарат, который не убивает раковые клетки, но разобщает их. 

Испытания проходили вне живого организма и на мышах. В ближайшее 

время исследователи собираются организовать клинические испытания на 

людях, имеющих рак молочной железы. 

https://naked-science.ru/article/medicine/naydeno-veshchestvo  

Разработан датчик, определяющий нарушения на ранней стадии 

развития детей 

Исследователи Гарвардского университета (США) разработали мягкий и 

нетоксичный датчик, который незаметно прикрепляется к руке и измеряет силу 

захвата и движения кисти и пальцев, что позволяет выявить нарушения нервно-

двигательной системы и когнитивного развития и снизить их последствия. 

https://www.m24.ru/news/medicina/24122018/59341
https://naked-science.ru/article/medicine/naydeno-veshchestvo
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Один из элементов датчика представляет собой нетоксичный жидкий 

раствор с высокой проводимостью. Сенсорный раствор сделан из обычных 

пищевых добавок – йодида калия и глицерина. При смешивании глицерин 

разрушает кристаллическую структуру йодида калия и образует катионы калия 

и иодид-ионы, делая жидкость проводящей. Глицерин испаряется медленнее 

воды, что в совокупности с высокой растворимостью йодида калия делает 

жидкость стабильной в диапазоне температуры и уровня влажности. Эти же 

эффекты дают ей столь высокую проводимость. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/v-garvarde-razrabotali-datchik  

https://naked-science.ru/article/hi-tech/v-garvarde-razrabotali-datchik

