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Образовательная политика 

 

 Утверждены новые правила целевого обучения в вузах и колледжах 

В правительстве подписали постановление, согласно которому 

утверждаются новые правила целевого обучения в колледжах и вузах. Об этом 

сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 

Новые правила устанавливают ответственность для образовательных 

учреждений, направляющих на целевое обучение абитуриентов. Так, если после 

окончания обучения они откажут молодым специалистам в работе, то обязаны 

будут возместить бюджету расходы на обучение «целевика». В настоящий 

момент эти правила распространяются на   все организации, кроме 

образовательных. 

По новым правилам количество бюджетных мест на целевое обучение 

будут согласовывать с региональными органами госвласти. 

Изменения вступают в силу с 1 января 2021 года. 

Министерство науки и высшего образования разработает единую 

электронную площадку для взаимодействия абитуриентов, студентов 

и заказчиков целевого обучения. 
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https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/utverzhdeny-novye-pravila-

tselevogo-obucheniya-v-vuzakh-i-kolledzhakh/ 

Интеграция с научными, образовательными и иными 

организациями 

ВШБ НИУ ВШЭ открыла программу развития управленческих 

компетенций для руководителей Росгеологии 

Высшая школа бизнеса  НИУ ВШЭ и крупнейший российский 

геологоразведочный холдинг АО «Росгеология» запустили программу обучения 

в области стратегического планирования и управления изменениями в 

организации. Проект предназначен для управленческих команд дочерних 

обществ АО «Росгеология». 

Более 60 руководителей Росгеологии начали обучение в Высшей школе 

бизнеса НИУ ВШЭ по таким тематикам программы повышения квалификации 

как стратегическое планирование, маркетинг и клиентская работа в В2В секторе, 

управление инвестиционными проектами, управление операционной 

эффективностью. 

Результатом обучения станет разработанный и внедренный кайдзен-

проект, направленный на решение стратегических целей развития 

Росгеологии до 2025 года. 

Кайдзен-проект – разработка производственной командой 

оптимизационных решений на основе детального анализа реального процесса.  

https://www.hse.ru/news/edu/408279048.html 

Прорывные направления исследований и разработок 

https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/utverzhdeny-novye-pravila-tselevogo-obucheniya-v-vuzakh-i-kolledzhakh/
https://postupi.online/journal/novosti-obrazovaniya/utverzhdeny-novye-pravila-tselevogo-obucheniya-v-vuzakh-i-kolledzhakh/
https://gsb.hse.ru/
https://www.rosgeo.com/
https://www.hse.ru/news/edu/408279048.html
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Новая энергосберегающая технология позволит сократить затраты 

населения на оплату коммунальных платежей 

Инновационную энергосберегающую технологию, использующую 

возобновляемые ресурсы, предложили ученые Забайкальского государственного 

университета. 

Технология тепловых насосов эксплуатируется повсеместно: от бытовых 

кондиционеров и холодильников до водоохлаждающих машин. Отдельной 

ветвью развития этой технологии являются установки обратного действия для 

получения теплоты путем доохлаждения различных слабо нагретых источников, 

например, из сточных или грунтовых вод для отопления зданий.  

Ученые Забайкальского госуниверситета решили адаптировать 

технологию использования тепловых насосов в теплофикационных системах 

под российские особенности. Авторским коллективом ученых ЗабГУ был 

запатентован способ летнего горячего водоснабжения здания с тепловым 

насосом. На основе этой разработки была спроектирована система отопления, 

которая летом начинает охлаждать помещения здания, а тепловой насос 

преобразует собранное низкотемпературное тепло помещений в 

высокотемпературное и отправляет его на подогрев воды для горячего 

водоснабжения. В результате потребитель получает горячую воду частично из 

возобновляемого источника и снижает нагрузку на кондиционирование, экономя 

в итоге до 40% затрат на коммунальные нужды, а ТЭЦ при этом получает 

прирост основных показателей эффективности из-за перераспределения энергии 

в системе. 

По мнению ученых, наибольшую эффективность разработка может 

показать при внедрении на объектах административного назначения, для 

которых характерно незначительное водопотребление и развитые системы 

отопления. Технология экологична и позволит сократить коммунальные 

расходы и затраты энергии.  

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3228 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3228
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Биомедицинские технологии и науки о жизни 

Российские учёные разработали новый метод преобразования 

сельскохозяйственных отходов 

Российские исследователи из Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» разработали новую методику 

переработки сельхозотходов в подходящие для использования в медицине 

биоматериалы.  Результаты работы были опубликованы в международном 

научном журнале Materials Science and Engineering C: Materials for Biological 

Applications. 

По данным учёных, разработанная ими методика переработки рисовой 

шелухи и сырой яичной скорлупы позволяет создавать биоматериалы с 

отличными показателями биоминерализации и совместимостью с клетками 

крови млекопитающих. При этом новый подход также отличается 

экономической выгодой и экологической чистотой своего использования. 

В перспективе разработка позволит ускорить регенерацию костей и 

увеличить успешность операций в сфере имплантологии. 

http://21mm.ru/news/tehnologii/rossiyskie-uchyenye-razrabotali-novyy-metod-

preobrazovaniya-selkhozotkhodov-v-prigodnye-dlya-mbiomat/ 

 

В ТГУ разработали первый в мире неинвазивный инструмент 

мониторинга миграции молодых нейронов 

Нейробиологи Томского государственного университета совместно с 

коллегами из Бельгии и США создали первый в мире неинвазивный инструмент, 

с помощью которого можно отслеживать передвижение молодых нейронов. Для 

этого ученые помечают новые клетки головного мозга специальным маркёром, 

который виден на МРТ. «Курьером» для доставки выступают вирусные векторы 

– инактивированные вирусы, способные легко проникать в клетку. Новый 

инструмент позволит прогнозировать динамику восстановления пациентов и 

оценивать темпы реабилитации после инсульта и черепно-мозговых травм. 

https://misis.ru/university/news/science/2020-10/6978/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493120333749
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928493120333749
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Известно, что после инсульта в особых зонах нейрогенеза идет активная 

выработка молодых нейронов. Они мигрируют в пораженную область, 

чтобы заместить погибшие, но ранее не было методов, позволяющих отследить 

эти клетки в живом мозге, это можно было понять только постмортально. 

https://naked-science.ru/article/column/v-tgu-razrabotali-pervyj-v-mire-neinvazivnyj-

instrument-monitoringa-migratsii-molodyh-nejronov 

https://naked-science.ru/article/biology/v-gipotalamuse-obnaruzhili-nejrony
https://naked-science.ru/article/column/v-tgu-razrabotali-pervyj-v-mire-neinvazivnyj-instrument-monitoringa-migratsii-molodyh-nejronov
https://naked-science.ru/article/column/v-tgu-razrabotali-pervyj-v-mire-neinvazivnyj-instrument-monitoringa-migratsii-molodyh-nejronov

