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Образовательная политика 

 

Изменен порядок приема студентов в вузы 

Минобрнауки утвердило порядок приема на обучение по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры, которые вступят в силу с 2021/22 

года. 

Как отмечают в Минобрнауки, основной акцент — на расширении 

возможностей вузов по проведению приема на обучение и возможностей 

абитуриентов при поступлении в вузы. 

Теперь разрешено проводить единый конкурс по нескольким родственным 

специальностям или направлениям. Это позволит отобрать наиболее 

подготовленных абитуриентов по широкому кругу образовательных программ, 

а затем провести их профилизацию после первого или второго курса. 

Однако по усмотрению вуза вступительные экзамены могут быть 

изменены для абитуриентов, имеющих среднее профессиональное или высшее 

образование. До настоящего времени испытания для этой категории 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3074
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абитуриентов должны были совпадать с утвержденным конкурсом для тех, кто 

поступает на базе среднего общего образования. 

У поступающих также появляется возможность внести изменения в 

заявление о приеме в вуз или подать второе заявление. 

https://pedsovet.org/beta/article/izmenen-poradok-priema-studentov-v-vuzy 

 

 

 

Социальная миссия и молодежная политика 

 

Минобрнауки России и «Опора России» подписали  

Соглашение о сотрудничестве 

В церемонии подписания Соглашения приняли участие министр науки и 

высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков и президент 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России» Александр Калинин.   

 В рамках подписания соглашения в пресс-центре ТАСС состоялась 

дискуссия о развитии и поддержке молодежных предпринимательских 

инициатив и содействии трудоустройству студентов и выпускников вузов и 

научных организаций.   

Валерий Фальков подчеркнул, что на данный момент общая задача – 

максимизация вкладов в достижение национальной цели «достойный и 

эффективный труд и успешное предпринимательство». 

Александр Калинин, президент общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «Опора России», подчеркнул важность обмена 

навыками между профессорско-преподавательским составом и представителями 

компаний. 

https://pedsovet.org/beta/article/izmenen-poradok-priema-studentov-v-vuzy
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Валерий Фальков отметил, что в университетах уже запущены программы, 

нацеленные на развитие предпринимательских компетенций у студентов. Одной 

из таких инициатив является программа «Стартап как диплом», которая 

представляет собой защиту выпускной работы в вузе в виде бизнес-проекта или 

стартапа. Министр также заявил, что в рамках нацпроекта «Наука» будут 

развиваться университетские студии студенческого технологического 

предпринимательства.  

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3063 

 

 

 

Биомедицинские технологии и науки о жизни 

 

Нейропротезы теперь можно печатать на биопринтере 

Исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета 

разработали технологию 3D-печати мягких нейропротезов NeuroPrint, которая 

в перспективе может помочь в буквальном смысле поставить человека на ноги 

после травмы спинного мозга. Новая разработка уже показала свою 

эффективность в исследованиях на млекопитающих.  

Чтобы найти способы вернуть людям с инвалидностью здоровье, 

исследователи занимаются разработкой инвазивных нейропротезов, способных 

проводить электрический сигнал в спинной и головной мозг и восстанавливать 

утерянные функции. 

Благодаря технологиям гибридной 3D-печати NeuroPrint в будущем 

появится возможность изготавливать индивидуальные нейроимпланты 

для конкретного пациента прямо в больнице, в полной мере следуя принципам 

персонализированной медицины и максимально сокращая стоимость и сроки 

поставки. 

https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=3063


4 
 

В исследовании приняли участие ученые СПбГУ, Института физиологии 

имени И. П. Павлова  РАН, Российского научного центра радиологии 

и хирургических технологий имени А. М. Гранова, Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского института фтизиопульмонологии Минздрава РФ, 

Уральского федерального университета, Дрезденского технического 

университета (Германия) и Университета Шеффилда (Великобритания). 

https://www.popmech.ru/technologies/news-622843-neyroprotezy-teper-mozhno-

pechatat-na-bioprintere/ 

 

 

В России открыли революционный природный антибиотик 

Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно 

с коллегами из Научно-исследовательского института по изысканию новых 

антибиотиков им. Г.Ф. Гаузе, Центрального научно-исследовательского 

института эпидемиологии Роспотребнадзора и Института биоорганической 

химии им. М. М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН нашли универсальный 

природный антибиотик, преодолевающий устойчивость патогенов к 

лекарственным препаратам. Текст исследования опубликован в журнале Applied 

Biochemistry and Microbiology. 

Исследователи первыми в мире продемонстрировали уникальную 

способность пептида эмерициллипсина А, выделяемого из алкалофильного 

мицеллиального гриба Emericellopsis alkalina. По словам экспертов, вещество 

подавляет у бактерий способность к образованию биопленок, благодаря чему 

устойчивость этих патогенов к антибиотикам сходит на нет. 

Как объяснили авторы работы, главная терапевтическая особенность 

изученного вещества — универсальность воздействия. Среди патологий, с 

которыми позволит бороться эмерициллипсин А, — опухоли, а также 

всевозможные бактериальные и грибковые инфекции. 

https://www.popmech.ru/technologies/news-622843-neyroprotezy-teper-mozhno-pechatat-na-bioprintere/
https://www.popmech.ru/technologies/news-622843-neyroprotezy-teper-mozhno-pechatat-na-bioprintere/
https://na.ria.ru/20200625/1573475182.html
https://link.springer.com/article/10.1134/S0003683820030102
https://link.springer.com/article/10.1134/S0003683820030102
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В дальнейшем коллектив ученых намерен перейти от работы с клеточными 

моделями к лабораторным испытаниям препарата. 

https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html 

 

 

https://ria.ru/20200923/tyumgu-1577597692.html

