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Государственная политика в образовании 

Показатели, определяющие эффективность деятельности вузов, 

сделают едиными 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

предлагает сделать едиными показатели эффективности для подведомственных 

вузов без проведения деления между организациями высшего образования (на 

сегодняшний день показатели эффективности для «федеральных 

университетов» и «национальных исследовательских университетов» 

отличаются от остальных вузов). 

Введение единой системы показателей призвано обеспечить единообразие 

в вопросах определения размера и периодичности стимулирующих надбавок 

руководителям вузов. 

Новые показатели эффективности разделены на пять частей: качество 

образования, международная деятельность, научная деятельность, финансовая 

деятельность и работа с кадрами. В каждой части ведомство предлагает от 

одного до трех пунктов для оценки эффективности деятельности. 
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Новый приказ определяет, что при учете цитируемости сотрудников вуза 

будет учитываться только база данных Web of Science. В качестве показателя 

работы с кадрами, впервые используемого при оценке вуза, будут учитывать 

выполнение им квоты по приему на работу инвалидов. 

https://indicator.ru/news/2019/08/06/proekt-prikaza-o-effektivnosti-vuzov/  

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

Южный федеральный университет и Huawei подписали меморандум 

о стратегическом сотрудничестве 

Южный федеральный университет (ЮФУ) и компания Huawei Russia 

подписали меморандум о стратегическом партнерстве. 

В рамках сотрудничества в первую очередь будет осуществляться 

взаимодействие в научной сфере, благодаря чему студенты ЮФУ получат 

доступ к передовым технологиям. На данный момент сотрудники компании 

Huawei выразили интерес к совместной работе со студентами следующих трех 

направлений: радиотехника, менеджмент и искусственный интеллект. 

https://www.content-review.com/articles/47433/  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Разработан новый томограф для диагностики онкологии 

Группа ученых из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») разработала универсальную 

систему для оптико-акустической и лазерной ультразвуковой томографии в 

режиме реального времени. 

https://indicator.ru/news/2019/08/06/proekt-prikaza-o-effektivnosti-vuzov/
https://indicator.ru/news/2019/08/06/proekt-prikaza-o-effektivnosti-vuzov/
https://www.content-review.com/articles/47433/
https://www.content-review.com/articles/47433/
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Аппарат позволяет получать два типа изображений – оптико-акустические 

и лазерные ультразвуковые. Изображения первого типа обеспечивают 

оптический контраст – помогают хорошо различать участки, по-разному 

поглощающие оптическое излучение. Второй тип изображений обеспечивает 

акустический контраст, что позволяет различать участки, по-разному 

отражающие ультразвуковые волны. Таким образом, изображение, полученное 

на новом приборе в виде комбинации этих двух типов, предоставляет врачам 

значительно больше информации для диагностики по сравнению со 

стандартными УЗИ. 

Устройство может быть использовано для обнаружения онкологических 

опухолей, а также для онлайн визуализации кровеносных сосудов пациента, 

диагностики введения медицинских игл или других инструментов в сосуды при 

различных процедурах, например шунтировании и стентировании. 

http://mosapteki.ru/material/razrabotan-novyyo-tomograf-dlya-diagnostiki-

onkologii-11729  

Перспективные материалы 

Физики нашли новый источник электричества 

Исследователи из Калифорнийского технологического института (США) 

продемонстрировали возможность получения энергии путем использования 

воды, омывающей тончайшие слои недорогих металлов и их оксидов. 

С помощью осаждения паров физики получили металлические пластины 

толщиной 10-20 нанометров, которые на воздухе быстро покрывались 

изолирующей оксидной пленкой толщиной около двух нанометров. Вдоль 

таких электродов пускали, сменяя друг друга, слабые потоки воды. 

Растворенные в ней заряженные ионы вовлекали в движение электроны 

внутреннего металлического слоя, создавая ток. 

http://mosapteki.ru/material/razrabotan-novyyo-tomograf-dlya-diagnostiki-onkologii-11729
http://mosapteki.ru/material/razrabotan-novyyo-tomograf-dlya-diagnostiki-onkologii-11729
http://mosapteki.ru/material/razrabotan-novyyo-tomograf-dlya-diagnostiki-onkologii-11729
http://mosapteki.ru/material/razrabotan-novyyo-tomograf-dlya-diagnostiki-onkologii-11729
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По расчетам ученых, подобное устройство площадью около 10 квадратных 

метров способно генерировать порядка нескольких КВт*ч. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/fiziki-nashli-novyy-istochnik  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

В России разрабатывают проект для заправки 

космических аппаратов на орбите 

Ученые из Военно-космической Краснознаменной академии 

им. А. Ф. Можайского работают над проектом «орбитальной заправки», 

успешная реализация которого позволит продлить срок работы спутников в 

полтора раза. 

Предполагается, что аппарат, представляющий собой «летающую тарелку» 

с солнечными батареями и фотоэлектрическими модулями, сможет 

преобразовывать солнечную энергию и собирать свет, отражаемый от Земли. 

Далее, при помощи конденсатора, накапливающего электричество, энергия 

будет передаваться заряжаемым аппаратам. 

Разработка позволит увеличить энерговооруженность спутников, 

находящихся на теневом участке орбиты, а также в ситуациях, когда запаса 

электроэнергии не хватит для выполнения целевых задач. По словам ученых, 

проект, не имеющий на данный момент аналогов в мире, нацелен на заправку 

малых аппаратов международной спутниковой поисково-спасательной системы 

Cospas-Sarsat и спутников-ретрансляторов интернета, видео- и радиосвязи. 

https://naked-science.ru/article/cosmonautics/v-rossii-razrabatyvayut  

https://naked-science.ru/article/hi-tech/fiziki-nashli-novyy-istochnik
https://naked-science.ru/article/hi-tech/fiziki-nashli-novyy-istochnik
https://naked-science.ru/article/cosmonautics/v-rossii-razrabatyvayut
https://naked-science.ru/article/cosmonautics/v-rossii-razrabatyvayut

