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СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Трансляционная медицина и фармацевтика 

В России представили уникальный прибор 

для неинвазивного лечения онкологических заболеваний 

Специалисты из Санкт-Петербургского государственного 

электротехнического университета «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), 

Клинической больницы №122 г. Санкт-Петербурга, Центрального научно-

исследовательского института робототехники и технической кибернетики, 

АО «Светлана-Рентген» (г. Санкт-Петербург) создали медицинский прибор для 

лечения онкологических заболеваний путем непосредственного воздействия 

пучка рентгеновского излучения на внутренние опухоли, а также облучения 

области послеоперационного удаления раковых опухолей. 

Уникальность прибора заключается в том, что его можно использовать во 

время операции – через небольшой разрез на теле пациента хирург сможет 

совместить удаление злокачественной опухоли и лучевую терапию 

окружающих тканей с применением мягкого рентгеновского излучения. Таким 

образом, использование прибора позволит не упустить время после операции, в 
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течение которого потенциальные опухолевые клетки могли бы закрепиться на 

здоровых тканях, чтобы впоследствии стать точками роста имплантационных 

метастазов. 

https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-

deyatelnost/novosti1/peterburgskaya-nauka-prodvinulas-na-puti-borby-s-rakom  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

В ДВФУ разработали новый сенсор для обнаружения 

молекул опасных газов 

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) создали 

сенсорный элемент на основе модифицированных наночастиц диоксида титана, 

декорированных золотом, который может быть применен для обнаружения 

опасных химических соединений в воздухе. 

Для изготовления сенсорного элемента нанопорошок диоксида титана 

сначала измельчили в водной среде. Полученную дисперсию облучали 

миллисекундным лазером. Затем к ней добавили раствор, содержащий ионы 

золота (тетрахлороаурат натрия), в результате чего на поверхности диоксида 

титана образовались частицы металлического золота. 

Ученым удалось контролировать плотность декорирующих наночастиц 

золота на поверхности диоксида титана. Это позволило им настроить 

чувствительность сенсора к молекулам различных опасных соединений: 

аммиака, ацетальдегида и бензола, которые достаточно широко используются в 

химической промышленности. 

https://www.dvfu.ru/news/science_and_innovation/scientists_of_the_university

_have_developed_a_new_sensor_to_detect_molecules_of_hazardous_gases/  

В Томской области появились «электронные колодцы», 

разработанные в ТПУ 

В 19 населенных пунктах Томской области в 2020 году будут установлены 

20 локальных станций очистки воды, созданных специалистами Томского 

политехнического университета (ТПУ). 

https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/peterburgskaya-nauka-prodvinulas-na-puti-borby-s-rakom
https://etu.ru/ru/nauchnaya-i-innovacionnaya-deyatelnost/novosti1/peterburgskaya-nauka-prodvinulas-na-puti-borby-s-rakom
https://www.dvfu.ru/news/science_and_innovation/scientists_of_the_university_have_developed_a_new_sensor_to_detect_molecules_of_hazardous_gases/
https://www.dvfu.ru/news/science_and_innovation/scientists_of_the_university_have_developed_a_new_sensor_to_detect_molecules_of_hazardous_gases/
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В 2018 году специалисты ТПУ собрали 47 станций, в 2019 году – 21. 

Благодаря им бесплатный доступ к доброкачественной питьевой воде получили 

56,5 тысячи сельских жителей. Эти станции работают как «электронные 

колодцы» – местные жители набирают воду в свою тару. 

Все оборудование станции размещается в блок-боксе. На первом этапе 

поступающая из скважины вода проходит механическую очистку от грубых 

примесей, затем стадию аэрации для окисления растворенных в воде примесей, 

далее вода проходит через четыре типа фильтров. Обслуживанием станций 

также занимаются специалисты ТПУ. 

https://news.tpu.ru/news/2019/12/19/35680/  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

В МФТИ заработала система управления электронными курсами 

для студентов и преподавателей 

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) начала работу 

система управления электронными курсами, предназначенная для 

взаимодействия преподавателей и студентов. 

Задача системы состоит в обеспечении доступа студентов к электронным 

учебным материалам: видеозаписям лекций и семинаров, тестам и заданиям, 

электронным книгам и документам и прочему контенту, предоставляемому 

преподавателями МФТИ. Кроме того, на платформе доступно расписание 

занятий, имеется планировщик задач, мессенджер и другие полезные 

инструменты. 

Особенность системы состоит в ее тесной интеграции с очным учебным 

процессом в МФТИ: она автоматически формирует группы студентов и 

записывает их на те курсы, которые они должны пройти по программе. 

https://mipt.ru/news/sistema_upravleniya_elektronnymi_kursami_dlya_studento

v_i_prepodavateley_mfti 

 

 

https://news.tpu.ru/news/2019/12/19/35680/
https://mipt.ru/news/sistema_upravleniya_elektronnymi_kursami_dlya_studentov_i_prepodavateley_mfti
https://mipt.ru/news/sistema_upravleniya_elektronnymi_kursami_dlya_studentov_i_prepodavateley_mfti


4 
 

В Университете ИТМО создан научно-образовательный центр 

геномного разнообразия 

В Университете ИТМО начал работу научно-образовательный центр 

геномного разнообразия. В Центре будут вестись работы по сборке геномов 

различных живых организмов и изучению генетического разнообразия 

животных и людей, призванные помочь в борьбе со многими болезнями, а 

также дать более глубокое понимание процессов распространения и 

сокращения биоразнообразия на планете. 

Важным направлением работы Центра станет консервационная генетика – 

изучение геномов животных, которые находятся под угрозой или же уже на 

грани полного вымирания. Это позволит сохранить генетический материал 

данных видов и определить генетические механизмы вымирания, что может 

помочь в защите животных в условиях глобального потепления и сокращения 

естественных ареалов обитания. 

https://news.itmo.ru/ru/science/it/news/9233/  

МФТИ и Huawei открыли совместную R&D-лабораторию 

по разработке технологий искусственного интеллекта 

Московский физико-технический институт (МФТИ) и Российский 

исследовательский институт Huawei создали совместную лабораторию для 

исследований и разработок в области искусственного интеллекта и глубокого 

обучения. 

Приоритетными направлениями совместной работы в рамках данной 

лаборатории названы: разработка нейросетевых алгоритмов компьютерного 

зрения, машинного обучения и искусственного интеллекта; разработка методов 

вычислительной фотографии и улучшения изображений при помощи 

математического моделирования и передовых алгоритмов; решение 

математически сложных задач в области создания алгоритмов одновременного 

поиска и позиционирования. 

https://news.itmo.ru/ru/science/it/news/9233/
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Студенты и аспиранты МФТИ получат возможность интеграции своих 

научных работ с направлениями исследований лаборатории. Кроме того, в 

рамках программы сотрудничества планируется проведение совместных 

научных мероприятий – конференций, семинаров и открытых лекций. 

https://mipt.ru/news/mfti_i_huawei_otkryli_sovmestnuyu_r_d_laboratoriyu_po_

razrabotke_tekhnologiy_iskusstvennogo_intellek 

https://mipt.ru/news/mfti_i_huawei_otkryli_sovmestnuyu_r_d_laboratoriyu_po_razrabotke_tekhnologiy_iskusstvennogo_intellek
https://mipt.ru/news/mfti_i_huawei_otkryli_sovmestnuyu_r_d_laboratoriyu_po_razrabotke_tekhnologiy_iskusstvennogo_intellek

