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КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

Центр перспективного развития 

 

Информационный дайджест: 

политика, образование, университеты 

16-22 мая 2019 года 

СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

МФТИ и НИТУ «МИСиС» откроют совместную магистерскую 

программу по квантовым коммуникациям 

Московский физико-технический институт (МФТИ), Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС» (НИТУ 

«МИСиС») и Российский квантовый центр (РКЦ) открывают новую 

магистерскую программу по управлению проектами в сфере квантовых 

коммуникаций. Первый набор студентов завершится в июле 2019 г. 

Обучение построено на использовании очных и онлайн-форматов на базе 

открытых платформ российских и зарубежных университетов, с привлечением 

международных экспертов. Во время обучения студенты будут проходить 

стажировку в научных лабораториях созданного на базе НИТУ «МИСиС» в 

партнерстве с РКЦ Центра компетенций Национальной технологической 

инициативы. Магистрантам предстоит работать над подготовкой научно-

исследовательских проектов к коммерциализации и выводу на рынок. 

http://www.cnews.ru/news/line/2019-05-

17_rvk_i_rossijskij_kvantovyj_tsentr_otkroyut_magisterskuyu  

http://www.cnews.ru/news/line/2019-05-17_rvk_i_rossijskij_kvantovyj_tsentr_otkroyut_magisterskuyu
http://www.cnews.ru/news/line/2019-05-17_rvk_i_rossijskij_kvantovyj_tsentr_otkroyut_magisterskuyu
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В СПбГУ откроется программа повышения квалификации 

«Корпоративный юрист» 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) запускает 

программу повышения квалификации «Корпоративный юрист», слушатели 

которой смогут получить знания в сфере правового обеспечения бизнеса и 

сопровождения деятельности корпораций. 

Программа создана по модели LL.M (Master of Laws – магистр права), 

используемой для реализации программ магистратуры за рубежом, и не имеет 

аналогов в России. Обучение начнется в октябре текущего года и продлится до 

середины июня следующего года. 

https://www.dp.ru/a/2019/05/15/V_SPbGU_otkroetsja_program  

СИ 2. Привлечение внешних специалистов и развитие ключевого 

персонала вуза 

Ведущие вузы России начали поиск зарубежных преподавателей 

В России стартовал всемирный рекрутинг преподавателей и ученых для 

ведущих вузов. Талантливых сотрудников ищут в социальных сетях и на 

специализированных онлайн-ресурсах, как отечественных, так и зарубежных. 

Приглашение иностранцев стало возможным благодаря дополнительному 

финансированию в рамках государственной программы поддержки ведущих 

вузов «5-100». 

К поиску и подбору преподавателей и ученых уже подключились такие 

университеты, как Университет ИТМО, Тюменский государственный 

университет, Балтийский федеральный университет имени Канта, 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и 

другие высшие учебные заведения страны. 

https://iz.ru/875519/nataliia-mikhalchenko-anna-urmantceva/uchenykh-tma-v-

vuzakh-nachalos-masshtabnoe-obnovlenie-kadrov  

https://www.dp.ru/a/2019/05/15/V_SPbGU_otkroetsja_program
https://iz.ru/875519/nataliia-mikhalchenko-anna-urmantceva/uchenykh-tma-v-vuzakh-nachalos-masshtabnoe-obnovlenie-kadrov
https://iz.ru/875519/nataliia-mikhalchenko-anna-urmantceva/uchenykh-tma-v-vuzakh-nachalos-masshtabnoe-obnovlenie-kadrov
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Изобретен новый способ захвата раковых клеток 

Ученые из Университета Джорджии (США) создали аппарат, который 

способен с максимальной эффективностью захватывать циркулирующие 

опухолевые клетки (ЦОК) из кровотока пациента, приводящие к появлению 

метастазов – вторичных патологических очагов. 

Аппарат размером с USB-флеш-накопитель выделяет из крови человека 

ЦОК при помощи магнитного поля. Сначала кровь пропускают через каналы, 

по размеру более тонкие, чем человеческий волос. Затем к ней добавляют 

магнитные частицы, на которые налипают лейкоциты. В таком состоянии кровь 

попадает в магнитное поле, держащее намагниченные лейкоциты в центре 

потока, а ЦОК при этом расходятся по краям и попадают в специально 

отведенные для них каналы. Таким образом ученые могут выделить 99% 

циркулирующих опухолевых клеток в образце. 

По словам авторов, этот метод решает проблему обнаружения различных 

подтипов циркулирующих опухолевых клеток, от точного определения 

которых зависит, какое лечение назначит врач. Более того, использование 

метода позволяет получить информацию о возможном рецидиве и прогрессии 

заболевания. 

https://naked-science.ru/article/medicine/izobreten-novyy-sposob-zahvata  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Ученые разработали виброизоляцию для защиты аппаратуры 

на Марсе 

Ученые из Самарского национального исследовательского университета 

имени академика С.П. Королева и Института космических исследований РАН 

https://naked-science.ru/article/medicine/izobreten-novyy-sposob-zahvata
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представили виброизоляционную защиту для аппаратуры Института 

космических исследований РАН во время миссии «ЭкзоМарс-2020» на Марс. 

Разработка имеет сходные свойства с резиной, но при этом является более 

устойчивой к агрессивной космической среде и радиационному воздействию. 

Таким образом, виброизоляция выступит защитой для фурье-спектрометра, с 

помощью которого планируется проведение анализа содержания метана в 

атмосфере Марса и определение возможности существования жизни на 

планете. 

https://oko-planet.su/science/sciencecosmos/496753-samarskie-uchenye-

razrabotali-vibroizolyaciyu-dlya-zaschity-apparatury-na-marse.html  

https://oko-planet.su/science/sciencecosmos/496753-samarskie-uchenye-razrabotali-vibroizolyaciyu-dlya-zaschity-apparatury-na-marse.html
https://oko-planet.su/science/sciencecosmos/496753-samarskie-uchenye-razrabotali-vibroizolyaciyu-dlya-zaschity-apparatury-na-marse.html

