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Государственная политика в образовании 

В России заработала единая образовательная онлайн-платформа 

Министерство просвещения Российской Федерации запускает онлайн-

платформу, на которой будут собраны все образовательные сервисы. Онлайн-

ресурс станет одним из первых сервисов, с которого начнется внедрение 

цифровой образовательной среды в рамках национального проекта 

«Образование». 

На платформе можно будет найти контент и сервисы, запущенные как в 

различных регионах, так и на федеральном уровне. Главная задача онлайн-

платформы состоит в том, чтобы помочь учителям использовать современные и 

эффективные образовательные инструменты. 

В течение текущего месяца платформа будет работать в тестовом режиме, 

в ноябре ее откроют для пользователей. 

https://russkiymir.ru/news/263064/  
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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Перспективные материалы 

Создан новый прочный алюминиевый сплав 

Специалистами Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») разработан новый материал для 

автомобильной и авиационной промышленности, который представляет собой 

сплав алюминия, отличающийся повышенной прочностью при комнатной 

температуре и приспособленностью к сверхпластической формовке при 

повышенных скоростях. 

Эффект сверхпластичности позволяет при использовании относительно 

маломощной и недорогой техники делать детали сложной формы, снижая 

стоимость производства и увеличивая его объемы. По словам разработчиков, 

способность сплава к высокоскоростной сверхпластической формовке 

сокращает время получения одной детали до 15-20 минут, а возможные степени 

деформации превышают 400%. 

Российские ученые разработали новый перевязочный материал 

Ученые Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») представили новый перевязочный 

материал, который позволит снизить смертность пациентов от обширных 

ожогов и поможет в лечении незаживающих язв больных сахарным диабетом, 

часто приводящих к ампутации конечностей. 

Основой для повязки выступил поликапролактон, прошедший 

специальную обработку с помощью холодной плазмы, что предполагает 

воздействие на полимер ионизированным газом и позволяет подготовить его к 

дальнейшему взаимодействию с биологическими компонентами. В результате 
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этого процесса пористые нановолокна материала активируются, получая 

способность присоединять к себе разнообразные активные элементы, 

содержащиеся в человеческой крови. Следует также отметить, что за счет 

биоразлагаемости используемого материала нет необходимости снимать 

повязку с пациента. 

В настоящее время новый перевязочный материал проходит лабораторное 

тестирование, после чего последует этап доклинических и клинических 

исследований. После их завершения повязки поступят в стационары. 

https://47news.ru/articles/163247/  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Запущен первый в России прототип квантового компьютера 

В Национальном исследовательском технологическом университете 

«МИСиС» (НИТУ «МИСиС») запущено вычислительное устройство, ставшее 

первым в России прототипом квантового компьютера. 

Устройство построено на сверхпроводящих материалах. Кубиты размером 

300 микрон, созданные из алюминия, обладают рядом преимуществ в 

сравнении с аналоговыми кубитами на отдельных атомах. 

Разработка успешно прошла первое испытание – на ней был решен 

квантовый алгоритм Гровера, что, по словам разработчиков, является важным 

шагом на пути к созданию квантового компьютера. 

https://regnum.ru/news/2739662.html  

Российские ученые создали уникальное зарядное устройство 

Ученые Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») разработали первый в мире 

термоэлектрический материал с вытянутыми и упорядоченно расположенными 

https://47news.ru/articles/163247/
https://47news.ru/articles/163247/
https://regnum.ru/news/2739662.html
https://regnum.ru/news/2739662.html
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нанотрубками. Предполагается, что его можно будет применять для зарядки 

мобильных устройств без дополнительного источника питания. 

Основу разработки составил полиэтилендиокситиофен – полимер, 

обладающий высокой электропроводностью, которую при этом можно 

дополнительно усиливать за счет химических включений в полимерную 

матрицу. По словам разработчиков, при таких характеристиках материала 

изделия из него будут способны преобразовывать даже тепло человеческого 

тела на контрасте с комнатной температурой в полезную электроэнергию. 

https://vm.ru/technology/753710-uchenye-misis-sozdali-unikalnoe-zaryadnoe-

ustrojstvo  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

На базе МФТИ открывается лаборатория по изучению 

искусственного интеллекта 

Социальная сеть «Вконтакте» открывает научную лабораторию по 

изучению и развитию технологии искусственного интеллекта на базе 

Московского физико-технического института (МФТИ). 

Кураторами лаборатории станут разработчики «ВКонтакте». Научные 

исследования будут проводиться по таким направлениям, как понимание и 

генерация естественного языка; компьютерное зрение; мультимодальные 

нейронные сети; рекомендательные системы. К проведению исследований в 

лаборатории будут допускаться студенты МФТИ, прошедшие конкурсный 

отбор. 

https://nauka.tass.ru/nauka/6882870  

«ВКонтакте» запускает образовательную платформу 

Разработчики социальной сети «ВКонтакте» объявили о запуске 

образовательной платформы. Теперь любой пользователь сможет бесплатно 

https://vm.ru/technology/753710-uchenye-misis-sozdali-unikalnoe-zaryadnoe-ustrojstvo
https://vm.ru/technology/753710-uchenye-misis-sozdali-unikalnoe-zaryadnoe-ustrojstvo
https://vm.ru/technology/753710-uchenye-misis-sozdali-unikalnoe-zaryadnoe-ustrojstvo
https://vm.ru/technology/753710-uchenye-misis-sozdali-unikalnoe-zaryadnoe-ustrojstvo
https://nauka.tass.ru/nauka/6882870
https://nauka.tass.ru/nauka/6882870
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размещать свои курсы. Эта опция может быть полезна преподавателям вузов и 

школ, бизнесу, организаторам обучающих курсов, каждый из который сможет 

использовать платформу для достижения своих целей. Так, преподаватели 

вузов и школ смогут разместить дополнительные материалы для студентов и 

учеников, авторы онлайн-курсов – расширить свою аудиторию. 

Для размещения информации на образовательной платформе «ВКонтакте» 

необходимо иметь публичную страницу в соцсети. Информация может быть 

опубликована в виде статей и видео, дополняться и обновляться при 

необходимости, в конце каждого раздела возможно размещение заданий для 

проверки знаний. 

Преподаватель вуза и учитель школы смогут указывать прямую ссылку на 

свой курс в сообществах, учебных материалах, презентациях и на других 

ресурсах. 

https://4pda.ru/2019/10/01/362294/  

https://4pda.ru/2019/10/01/362294/
https://4pda.ru/2019/10/01/362294/

