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Государственная политика в образовании 

Российские вузы в 2019 году увеличат прием студентов 

В 2019 году контрольные цифры приема в российские вузы увеличатся 

на 8,2%. В Министерстве науки и высшего образования РФ назвали общее 

число мест в вузах, на которые планируется набор в предстоящем учебном году 

по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры – 495 402. 

Основной рост приходится на такие направления, как «Искусство и 

культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Математика и 

естественные науки», «Образование и педагогические науки», «Инженерное 

дело, технологии и технологические науки», «Сельское хозяйство и 

сельскохозяйственные науки», «Здравоохранение и медицинские науки». 

Контрольные цифры приема по программам магистратуры были 

увеличены в таких областях образования, как «Образование и педагогические 

науки», «Искусство и культура», «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные 

науки». 

https://na.ria.ru/20190325/1552086394.html  
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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

НИТУ «МИСиС» открыл первую в России интегрированную 

магистерско-аспирантскую программу 

Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» запустил интегрированную магистерско-аспирантскую программу 

(Integrated PhD), в рамках которой студенты смогут пройти подготовку по трем 

научным направлениям – биоматериаловедение, аддитивные технологии для 

производственной отрасли и квантовое материаловедение. 

Участие в программе принимают Технический университет Дортмунда 

(Германия), Оксфордский университет (Великобритания), Университет 

Лейдена (Нидерланды), Туринский политехнический университет (Италия), 

Саутгемптонский университет (Великобритания), а также производственные 

предприятия и национальные исследовательские центры. 

Обучение рассчитано на пять лет: два года в магистратуре и три в 

аспирантуре. Набор на программу Integrated PhD начнется 20 июня 2019 года. 

https://tass.ru/obschestvo/6240334  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

 Трансляционная медицина и фармацевтика 

Ученые разработали аэрогель, способный обеспечить эффективный 

рост новой ткани 

Совместная группа ученых из Университетов Британской Колумбии и 

МакМастера (Канада) разработала новое пенообразное вещество, призванное 

модернизировать современные костные имплантаты. 

https://tass.ru/obschestvo/6240334
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Разработанное учеными вещество (аэрогель) можно вводить в 

поврежденные кости для обеспечения роста новой ткани. Аэрогель состоит из 

нанокристаллов, полученных из обработанной растительной целлюлозы. 

Целлюлоза способна соединяться и образовывать прочную, но легкую «губку», 

которая может расширяться или сжиматься, заполняя полость. 

Проверяли аэрогель на двух группах лабораторных крыс, одна из которых 

получила импланты аэрогеля, а вторая – нет. За трехнедельный период 

эксперимента в первой группе наблюдался рост костей на 33 процента, а через 

12 недель он повысился на 50 процентов по сравнению с контрольной группой. 

Эти результаты показывают, что целлюлозные нанокристаллические аэрогели 

могут считаться жизнеспособной средой для поддержки роста костей. По мере 

заживления тканей имплантаты со временем распадаются на нетоксичные 

компоненты в организме, что исключает необходимость дальнейших 

инвазивных процедур. 

Ученые уверены, что, даже если новый способ не вытеснит традиционные 

имплантаты, он обязательно найдет свое применение в качестве 

вспомогательного или альтернативного способа лечения. 

https://naked-science.ru/article/medicine/uchenye-razrabotali-aerogel  

Перспективные материалы 

Новая технология позволит превращать морскую воду в водородное 

топливо без дорогостоящей процедуры очистки воды 

Совместная группа сотрудников Стэнфордского университета (США) и 

Пекинского университета (Китай) нашла способ превращать морскую воду в 

водородное топливо. 

По словам ученых, производство водородного топлива из источников 

пресной воды может создать существенные проблемы для человечества. 

Специалисты разработали новое металлическое покрытие для электродов, 

используемых в эксперименте, которое позволит им противостоять химической 

https://naked-science.ru/article/medicine/uchenye-razrabotali-aerogel
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реакции, происходящей в соленой воде. Поскольку для разделения воды на 

водород и кислород необходим электрический заряд, ученые постарались 

сделать свой аппарат максимально экологичным, установив на него солнечные 

батареи. 

https://naked-science.ru/article/sci/novaya-metodika-pozvolit-prevrashchat  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

Университет ИТМО и компания «Siemens» открыли совместную 

исследовательскую лабораторию 

В Санкт-Петербурге состоялось открытие совместной научно-

исследовательской лаборатории компании «Siemens» и Университета ИТМО. 

Лаборатория получила название «Когнитивные системы в промышленности». 

Новое научное подразделение будет заниматься разработкой уникальных 

отраслевых решений системного искусственного интеллекта с использованием 

методов машинного обучения, обработки больших объемов данных и 

когнитивных технологий для последующего применения в различных областях 

экономики и в социальной сфере. 

Соглашение о сотрудничестве, подписанное Университетом ИТМО и 

компанией «Siemens», предполагает реализацию совместных фундаментальных 

и прикладных исследований и проектов в различных областях – от 

интеллектуальных креативных технологий виртуальных миров и когнитивных 

обучающих технологий нового поколения до биометрии и интеллектуальных 

технологий 4P-медицины. Кроме того, одной из целей партнерства является 

совместная подготовка и поддержка инженеров и ученых в области 

промышленной автоматизации, информатики, разработки программного 

обеспечения и построения искусственных когнитивных систем. 

https://ru-bezh.ru/press-releases/25907-universitet-itmo-i-simens-otkryili-

novuyu-issledovatelskuyu-labo  
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