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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

В ТПУ будут готовить специалистов по интернету вещей 

для промышленности 

Томский политехнический университет (ТПУ) открывает в новом учебном 

году магистерскую программу «Интернет вещей и цифровое производство» по 

подготовке инженеров, способных интегрировать современные 

информационные технологии в работу промышленного предприятия. 

По словам руководства университета, акцент в обучении будет сделан на 

практическую составляющую: выпускник программы освоит особенности 

технологического процесса и оборудования и сможет обеспечить комплексную 

IT-поддержку предприятия. 

Новая магистерская программа уже обрела крупных партнеров, в числе 

которых компания Samsung – университет планирует открыть брендированную 

аудиторию совместно с Samsung для проведения занятий магистрантов. 

https://news.tpu.ru/news/2020/05/25/36250/  

https://news.tpu.ru/news/2020/05/25/36250/
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МФТИ, СПбГУ и ВКонтакте создали курс по машинному обучению 

для преподавателей информатики 

Социальная сеть ВКонтакте совместно с Московским физико-техническим 

институтом (МФТИ) и Санкт-Петербургским государственным университетом 

(СПбГУ) запускает бесплатный образовательный курс для преподавателей 

информатики, в рамках которого будут рассмотрены основы машинного 

обучения. 

Курс включает в себя три модуля. Первый модуль посвящен ML: слушатели 

ознакомятся с теоретическими основами машинного обучения и рассмотрят, как 

ВКонтакте применяет их на практике (в рекламных объявлениях, умной ленте 

новостей, в продвижении контента, безопасном поиске и других продуктах). 

Второй модуль предполагает изучение управления IT-проектами: учащиеся 

узнают, как строить проекты с нуля, а также получат методические 

рекомендации, с помощью которых смогут передать навыки своим ученикам. 

Третий модуль затрагивает вопросы мотивации в процессе обучения. 

Курс, включающий в себя 21 видео, будет размещен на платформе stepik.org 

до 24 августа 2020 г. Слушатели, прошедшие курс полностью, получат 

сертификат о повышении квалификации. 

https://mipt.ru/news/vkontakte_mfti_i_vshm_spbgu_sozdali_kurs_po_mashinno

mu_obucheniyu_dlya_prepodavateley_informatiki  

НГУ открывает новую магистерскую программу по политологии 

Институт философии и права Новосибирского государственного 

университета (НГУ) запускает новую магистерскую программу – «Прикладная 

политология». Программа будет готовить широко востребованных 

специалистов, способных сопровождать информационно-аналитический 

процесс принятия управленческих решений, применять методы политического 

анализа и современные коммуникативные технологии. 

https://mipt.ru/news/vkontakte_mfti_i_vshm_spbgu_sozdali_kurs_po_mashinnomu_obucheniyu_dlya_prepodavateley_informatiki
https://mipt.ru/news/vkontakte_mfti_i_vshm_spbgu_sozdali_kurs_po_mashinnomu_obucheniyu_dlya_prepodavateley_informatiki
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Программа включает в себя два блока дисциплин. Первый блок 

предполагает изучение базовых политологических дисциплин. Второй блок 

содержит дисциплины, направленные на формирование компетенций, 

соответствующих профилю «Прикладная политология». 

Набор на данную программу начнется с нового учебного года. В качестве 

вступительных испытаний необходимо будет написать эссе и сформировать 

портфолио. 

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/ngu-otkryvaet-novuyu-

magisterskuyu-programmu-po-politologii/  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Перспективные материалы 

Ученые НИТУ «МИСиС» создали материал с самой высокой 

известной температурой плавления 

Группа ученых Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») разработала керамический материал 

с самой высокой температурой плавления среди всех известных на данный 

момент соединений. 

При помощи метода самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза исследователям удалось получить материал HfC0.5N0.35 (карбонитрид 

гафния), близкий к теоретическому составу, с высокой твердостью 21.3 ГПа. 

Полученный материал ученые подключали к мощному аккумулятору при 

помощи молибденовых электродов. Все испытания проводили в глубоком 

вакууме. Так как сечение у графитовых пластин разное, то максимальная 

температура была достигнута в самой узкой ее части. 

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/ngu-otkryvaet-novuyu-magisterskuyu-programmu-po-politologii/
https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/ngu-otkryvaet-novuyu-magisterskuyu-programmu-po-politologii/
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По словам разработчиков, полученный материал перспективен для 

использования в наиболее теплонагруженных узлах летательных аппаратов – 

носовых обтекателях, воздушно-реактивных двигателях и острых передних 

кромках крыльев, работающих при температурах выше 2000 °С. 

https://scientificrussia.ru/news/rossijskie-uchenye-sozdali-material-s-samoj-

vysokoj-izvestnoj-temperaturoj-plavleniya  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

В ТюмГУ разрабатывают систему мониторинга загруженности 

спортивных площадок 

Программисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) 

занимаются разработкой системы мониторинга загруженности спортивных 

площадок посетителями на основе анализа данных с камер видеонаблюдения. 

Сложность решаемой программистами задачи не ограничивается 

распознаванием людей в видеоряде – необходимо понять характер движения 

человека, чтобы отличить обычных прохожих от занимающихся спортом. С этой 

целью используется нейронная сеть, которая обрабатывает запись с камер 

видеонаблюдения и позволяет узнать число людей, которые занимаются 

спортивными упражнениями в данный момент времени. 

Следует отменить, что система сможет помочь поддерживать 

эпидемиологическую безопасность – низкая степень загруженности 

спортплощадки позволяет соблюдать необходимую дистанцию, тем самым 

снижая вероятность заражения. 

https://news.utmn.ru/news/priyem/899316/  

В ТПУ предложили новый метод томографии 

Ученые Томского политехнического университета (ТПУ) разработали 

технологию контроля состояния труднодоступных и крупногабаритных 

https://scientificrussia.ru/news/rossijskie-uchenye-sozdali-material-s-samoj-vysokoj-izvestnoj-temperaturoj-plavleniya
https://scientificrussia.ru/news/rossijskie-uchenye-sozdali-material-s-samoj-vysokoj-izvestnoj-temperaturoj-plavleniya
https://news.utmn.ru/news/priyem/899316/
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объектов. Особенность предложенной технологии состоит в том, что она 

позволяет не вращать объект, а производить сбор данных благодаря учету 

геометрии пучка излучения, представляя его как набор отдельных лучей, и 

изменению расстояния между источником и детектором излучения. 

По словам ученых, данная технология узкоспециализирована, но весьма 

эффективна для промышленного инспектирования и неразрушающего контроля. 

Она поможет сканировать крупногабаритные или зафиксированные объекты, 

например, балку или опору, физический доступ к которым ограничен. 

https://ria.ru/20200527/1572020260.html  

Ученые СКФУ представили новый метод защиты данных 

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) 

разработали эффективную адаптивную систему защиты данных для 

проектирования мобильных облаков на маломощных устройствах. Она 

отличается высокой надежностью, обеспечивает безопасность хранения 

информации, позволяет повысить скорость шифрования данных более чем 

в 10 раз, а дешифрования – более чем в 100 раз, при этом не требует большой 

вычислительной мощности. 

Представленная система защиты данных обеспечивает высокий уровень 

безопасности данных при минимальном количестве вычислительных ресурсов. 

Скорость шифрования данных в режиме реального времени не только не 

снижается, но и многократно увеличивается. Такого эффекта удалось добиться 

за счет использования искусственных нейронных сетей и модулярной 

арифметики. 

Предложенная система адаптивная – ее можно оптимизировать под 

имеющуюся инфраструктуру (технические характеристики устройства, 

например, его производительность, объем памяти или используемый канал 

связи). Пользователь может выбрать один критерий для адаптации системы в 

соответствии с параметрами среды и своими целями. 

https://ria.ru/20200527/1572020260.html
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https://scientificrussia.ru/news/uchyonye-predlozhili-novyj-metod-zashchity-

dannyh 

В ОГУ создали робототехнический комплекс для химической 

обработки растений 

В Оренбургском государственном университете (ОГУ) создан 

робототехнический комплекс для обработки сельскохозяйственных посевов от 

вредителей, внесения удобрений и других агроработ. 

Комплекс включает в себя беспилотный летательный аппарат 

(опрыскиватель вертикального взлета и посадки), контролируемый оператором 

с наземного пункта управления через аппаратно-программное обеспечение по 

радиоканалу как в ночное, так и в дневное время. Аппарат работает на 

небольшой высоте (около одного метра над поверхностью земли) и может 

использоваться с ультрамалой дозой препаратов, что позволит предотвратить 

повреждение растений. 

https://scientificrussia.ru/articles/v-ogu-sozdali-robototehnicheskij-kompleks-

dlya-himobrabotki-rastenij  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

Библиотеки томских вузов разработают общую поисковую систему 

Библиотеки шести томских университетов – ТГУ (Томского 

государственного университета), ТПУ (Томского политехнического 

университета), ТУСУР (Томского государственного университета систем 

управления и радиоэлектроники), ТГПУ (Томского государственного 

педагогического университета), ТГАСУ (Томского государственного 

архитектурно-строительного университета) и СибГМУ (Сибирского 

государственного медицинского университета) создадут единое окно доступа 

https://scientificrussia.ru/news/uchyonye-predlozhili-novyj-metod-zashchity-dannyh
https://scientificrussia.ru/news/uchyonye-predlozhili-novyj-metod-zashchity-dannyh
https://scientificrussia.ru/articles/v-ogu-sozdali-robototehnicheskij-kompleks-dlya-himobrabotki-rastenij
https://scientificrussia.ru/articles/v-ogu-sozdali-robototehnicheskij-kompleks-dlya-himobrabotki-rastenij
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для читателей – система будет искать литературу по запросам студентов и 

сотрудников в библиотеках сразу всех указанных вузов. 

Единое окно доступа обеспечит быстрый поиск научной и образовательной 

литературы: сейчас для получения нужного источника приходится поочередно 

проверять сайты томских библиотек, в то время как единая поисковая система 

будет сразу выдавать результат, указывать библиотеку и наличие необходимого 

учебника, монографии или статьи. 

Ожидается, что поисковая система начнет функционировать в 2021 году. 

http://www.tsu.ru/news/biblioteki-tomskikh-vuzov-razrabotayut-obshchuyu-p/  

Первокурсники ТПУ смогут изучать физику в виртуальной 

лаборатории 

Первокурсники Томского политехнического университета (ТПУ), которые 

с 1 сентября 2020 г. начнут обучение по модернизированной программе в Школе 

базовой инженерной подготовки университета, смогут проводить лабораторные 

работы в виртуальной лаборатории с 3D-графикой. 

Виртуальная физическая лаборатория представляет собой программно-

аппаратный комплекс, позволяющий проводить опыты без непосредственного 

контакта с реальной установкой или при полном отсутствии такого 

оборудования. В первом случае обучающиеся имеют дело с так называемой 

лабораторной установкой с удаленным доступом, а во втором все процессы 

моделируются с помощью компьютера. 

В онлайн-формате можно проводить почти 30 лабораторных работ, среди 

которых, например, «Движение тела по окружности под действием силы тяжести 

и упругости», «Измерение длины световой волны при помощи дифракционной 

решетки», «Измерение ускорения свободного падения», «Изучение закона Ома 

для полной цепи», «Наблюдение действия магнитного поля на ток», 

«Определение модуля упругости резины», «Проверка закона сохранения 

энергии при действии сил тяжести и упругости» и др. 

http://www.tsu.ru/news/biblioteki-tomskikh-vuzov-razrabotayut-obshchuyu-p/
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Работа виртуальной лаборатории построена таким образом, что она 

визуально повторяет реальные аудитории ТПУ. Кроме того, виртуальный 

практикум интегрирован в платформу lms.tpu.ru, что позволяет использовать его 

для проведения лабораторных работ в условиях дистанционного режима 

обучения. Преподаватели могут наблюдать за тем, как студенты проходят 

виртуальный практикум, в режиме реального времени. 

https://news.tpu.ru/news/2020/05/25/36253/  

В ТПУ составят социально-психологические портреты 

первокурсников 

Студенты первого курса Томского политехнического университета (ТПУ) 

будут проходить тестирование для составления социально-психологического 

профиля, что призвано помочь скорректировать индивидуальную траекторию их 

обучения. 

Тесты разработаны на основе трех основных дисциплин направления soft 

skills: «Творческий проект», «Мотивация и карьерная навигация», «Управление 

эмоциональным интеллектом». Блоки вопросов представлены так, чтобы помочь 

студентам увидеть свои сильные и слабые стороны и выстроить 

индивидуальную траекторию обучения. 

Авторы проекта планируют сделать тестирование автоматическим и 

размещать результаты в личных кабинетах студентов. 

https://news.tpu.ru/news/2020/05/14/36208/  

СПбГУ запустил видеотур по Ботаническому саду 

Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) создал 

видеотур по своему Ботаническому саду. В открытый доступ выложены уже 

17 роликов, и эта коллекция будет пополняться. 

https://news.tpu.ru/news/2020/05/25/36253/
https://news.tpu.ru/news/2020/05/14/36208/
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Каждый видеоролик рассказывает об одном из растений Ботанического 

сада, его особенностях и истории. Некоторые растения удалось снять в период 

цветения. 

Сейчас площадь сада составляет 2,6 гектара. Примерно половину занимают 

оранжереи, другую – открытый грунт. Оранжереи насчитывают 3 300 видов 

растений, около 1 300 из них растут в открытом грунте. 

https://spbu.ru/news-events/novosti/spbgu-zapustil-videotur-po-

universitetskomu-botanicheskomu-sadu  

https://spbu.ru/news-events/novosti/spbgu-zapustil-videotur-po-universitetskomu-botanicheskomu-sadu
https://spbu.ru/news-events/novosti/spbgu-zapustil-videotur-po-universitetskomu-botanicheskomu-sadu

