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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

НИТУ «МИСиС» и CERN открыли набор на уникальный курс для 

физиков и инженеров 

Национальный исследовательский университет МИСиС совместно с 

Европейской организацией по ядерным исследованиям (CERN), 

Международным центром образования INFN, Неаполитанским университетом 

имени Фридриха II, Цюрихским университетом и Имперским колледжем 

Лондона начинают совместную программу. Образовательный курс ставит 

целью подготовить молодых специалистов в физико-инженерной отрасли для 

работы с перспективными технологиями, а также для работы, направленной на 

поиск новых физических эффектов в экспериментах CERN. 

Программа доступна студентам физикам и инженерам старших курсов. 

Проект находится на точке соприкосновения физики высоких энергий, 

материаловедения и наук о больших данных. Лекции будут вести профессора 

CERN и вузов-партнеров полностью на английском языке. 

https://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=45330  

https://dixinews.ru/index.php?dn=news&to=art&id=45330
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В Петербурге открылся первый в России образовательный центр 

промышленной робототехники 

В Санкт-Петербурге открылся первый в России научно-образовательный 

центр промышленной робототехники. Центр открыт компанией Kawasaki 

Robotics на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра 

Великого. 

В Центре представлены самые разные по функционалу роботы: от 

роботов-сварщиков до роботов, которые занимаются окраской, а также 

уникальнейшие роботы, которые способны передвигать в 3D-пространстве на 

2-3 метра объекты весом 700 кг. 

В состав Центра входят демонстрационная площадка роботов и 

технологий, тренинг-центр, лаборатория. 

Занятия на базе Центра будут включены в образовательную программу 

Санкт-Петербургского политехнического университета. В нем будут готовить 

специалистов для работы в современных условиях, а именно специалистов по 

робототехнике. 

http://www.edu.ru/news/education/v-peterburge-otkrylsya-pervyy-v-rossii-

obrazovatel/  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

Создана первая интерактивная модель деления человеческой клетки 

Исследователи из Европейской молекулярно-биологической лаборатории 

(EMBL) разработали 4D-модель, которая показывает процессы, происходящие 

с белками в клетке во время непрямого деления клетки (митоза). 

http://www.edu.ru/news/education/v-peterburge-otkrylsya-pervyy-v-rossii-obrazovatel/
http://www.edu.ru/news/education/v-peterburge-otkrylsya-pervyy-v-rossii-obrazovatel/
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По словам исследователей, до сих пор ученым удавалось отслеживать 

работу лишь одиночных белков в живой клетке. Разработанная 4D-модель 

отображает динамику работы отдельных групп протеинов. Это позволяет 

выбрать любую интересующую комбинацию белков и увидеть, как они 

функционируют в процессе деления клетки, отслеживая их взаимосвязь. 

Применяя модель, ученые смогут идентифицировать критические 

уязвимости – процессы, когда один белок выполняет несколько задач, что 

повышает вероятность возникновения сбоев и вызывает развитие болезней. 

https://naked-science.ru/article/sci/sozdana-pervaya-interaktivnaya-model  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Поезда, работающие на водородных топливных элементах, начали 

перевозку пассажиров в Германии 

Поезда, работающие на водородных топливных элементах (Coradia iLint) – 

разработка французских инженеров из компании Alstom. Два поезда курсируют 

по трассе протяженностью 100 километров на севере Германии. 

Поезда способны вместить 300 пассажиров. Топливные элементы в Coradia 

iLint производят электричество в ходе реакции соединения водорода и 

кислорода. При этом образуются только вода и пар. Избыточная энергия 

накапливается в ионно-литиевых батареях, установленных в поезде. От них же 

питаются все бортовые системы и электромоторы. Coradia iLint могут проехать 

около 1000 километров на одной цистерне с водородом. Скорость, которой 

может достигать поезд, составляет 140 километров в час, что равно скорости 

обычных дизельных поездов. 

Производитель позиционирует свои поезда как более экологичную и 

тихую альтернативу дизельным транспортным средствам на 

неэлектрифицированных железнодорожных линиях. Единственным минусом 

поездов Coradia iLint является их стоимость и расходы на содержание 

https://naked-science.ru/article/sci/sozdana-pervaya-interaktivnaya-model
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заправок – пока дизельная заправка обходится гораздо дешевле, чем 

водородная. Стоимость самих Coradia iLint также выше, чем у обычных 

поездов, однако их обслуживание требует меньших расходов. 

https://naked-science.ru/article/tech/v-germanii-nachal-hodit-pervyy  

https://naked-science.ru/article/tech/v-germanii-nachal-hodit-pervyy

