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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

В ВШЭ разрабатывают магнитоэнцефалограф нового поколения 

Исследователи Высшей школы экономики в сотрудничестве с учеными из 

Физико-технического института им. А.Ф. Иоффе разработали атомарную 

магнитометрическую схему с чувствительностью 5 фТлxГц‑½. Разработанная 

схема станет основой многоканального атомарного магнитоэнцефалографа – 

самого точного и компактного устройства в мире, позволяющего неинвазивно 

измерять эклектическую активность головного мозга. Предполагаемая 

стоимость атомарного магнитоэнцефалографа будет в 5-7 раз ниже 

существующих приборов, что сделает его доступным широкому кругу 

пациентов для диагностики эпилепсии и других нейродегенеративных 

заболеваний. 

По прогнозам ученых в приборах сенсоры будут располагаться не более 

чем в полусантиметре от скальпа, что в 4-6 раз ближе, чем в современных 
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системах, а точность измерения будет на порядок выше. Новая технология 

позволит, не нарушая целостности тканей, добиться точности визуализации 

активности мозга человека, которая сейчас доступна только при хирургическом 

вмешательстве. Речь идет о раздельной регистрации активности нейронных 

ансамблей, находящихся на расстоянии долей миллиметра друг от друга. 

https://www.popmech.ru/technologies/434222-v-vshe-razrabatyvayut-

magnitoencefalograf-novogo-pokoleniya/  

Перспективные материалы 

Российские ученые создали «невероятные» материалы 

Российские ученые Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» совместно с коллегами из немецких университетов 

Байрота и Мюнстера, американского университета Чикаго и шведского 

Линчепинга сумели создать материалы-нитриды, получить которые ранее 

считалось невозможным. Подобные нитриды активно используют в 

сверхтвердых покрытиях и электронике. 

Данный способ является одним из наиболее перспективных путей 

создания качественно новых материалов, открывающий большие возможности. 

Примерами таких выдающихся открытий являются искусственный алмаз, 

кубический нитрид Бора. 

https://news.rambler.ru/scitech/40423446-rossiyskie-uchenye-sozdali-

neveroyatnye-materialy/  

Нефтедобыча, нефтепереработка, нефтехимия 

Испытан новый катализатор для поджога нефти 

Ученые Казанского федерального университета представили 

доказательства того, что катализатор на основе соединения меди и стеариновой 

https://www.popmech.ru/technologies/434222-v-vshe-razrabatyvayut-magnitoencefalograf-novogo-pokoleniya/
https://www.popmech.ru/technologies/434222-v-vshe-razrabatyvayut-magnitoencefalograf-novogo-pokoleniya/
https://news.rambler.ru/scitech/40423446-rossiyskie-uchenye-sozdali-neveroyatnye-materialy/
https://news.rambler.ru/scitech/40423446-rossiyskie-uchenye-sozdali-neveroyatnye-materialy/
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кислоты способствует внутрипластовому горению нефти – процессу, который 

помогает лучше извлекать углеводороды, частично уничтожая их внутри 

пласта. 

Ученые КФУ предложили использовать соль меди и стеариновой кислоты 

для поджога нефти, предпринимаемого с целью облегчения добычи нефти из 

пласта. Эффективность соединения исследовали с помощью 

дифференциальной сканирующей калориметрии высокого давления и 

адиабатической реакционной калориметрии. Полученные результаты ученые 

сравнивали с хорошо изученными стеаратом никеля, железным стеаратом и 

оксидом меди. В ходе испытаний стеарат меди смог значительно улучшить 

процесс окисления, а также увеличить эффективность сгорания кокса. Также в 

ходе исследований ученые показали еще одну особенность стеарата – спектр 

его активности. 

https://indicator.ru/news/2018/07/27/stearat-medi-neftedobycha/  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

ДВФУ использует искусственный интеллект для создания 

индивидуальных планов обучения 

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и первый российский 

сетевой Университет Национальной технологической инициативы (НТИ) 

«20.35» заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ДВФУ 

сможет использовать технологию создания индивидуальных учебных планов 

по рекомендации искусственного интеллекта. 

Стороны документально закрепили партнерство по итогам первого 

успешно реализованного совместного проекта – образовательного интенсива 

«Остров 10-21», который проводился в ДВФУ с 10 по 21 июля 2018 года. 

Новый формат обучения предполагает, что необходимые студенту 

https://indicator.ru/news/2018/07/27/stearat-medi-neftedobycha/
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образовательные модули индивидуально собираются в ведущих вузах, 

корпоративных академиях и компаниях. 

Впервые подобная модель опробована на практике в рамках интенсива 

«Остров 10-21». Программа объединила более 1 тыс. лидеров технологического 

развития страны: предпринимателей, инженеров, сотрудников госкорпораций и 

технологических компаний, преподавателей, студентов, талантливых 

школьников. 

http://tass.ru/nauka/5401868  

http://tass.ru/nauka/5401868

