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В этой статье мы даем обзор развития и актуальных направлений исследований в крупнейшем научном ценре Европы - Технологическом Институте Карлсруэ. На примере группы «Векулярный транспорт в прогрессии рака» мы приводим конкретный пример преимуществ проведения научных исследований в тесном сотрудничестве и использованием экспертиз различных дисциплин: биологии, нанотехнологии, биофотоники и медицины. 
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KИТ 
Модель 21-го Века 
Первого октября 2009 Исследовательский Центр Карлсруэ и Университет Карлсруэ были объединены в Технологический Институт Карлсруэ (КИТ). Таким образом в КИТ были объединены две мисии: миссия университета земли Баден-Вюртемберг с обязанностями в области преподавания и миссия исследований и проведения крупных национальных проектов научно-исследовательского центра Гельмгольца. 
В рамках этих миссий были сформулированы три стратегические направления деятельности нового института - исследование, обучение и инновация. Располагая приблизительно 8800 сотрудниками и годовым бюджетом около 650 млн. евро, КИТ является одним из крупнейших научно-исследовательских центров и учебной базой с потенциалом занять ведущую мировую позицию. Сегодняшняя цель КИТ: стать учреждением ведущих исследований и блестящей академической подготовки с восможностью объединить академическую жизнь, непрерывное комплексное обучение, неограниченный обмен знаниями и инновацию. 
Путь KIT: традиции и обновление
Слияние являлось логическим следствием тесного сотрудничества между двумя традиционными учреждениями: исследовательского и учебного. Исследовательский Центр Карлсруэ, основаный в 1956 году в качестве иститута для строительства и эксплуатации ядерного реактора, развился на протяжении многих лет как один из пяти центров междисциплинарных исследований Объединения Гельмгольца. Университет Карлсруэ, созданный в 1825 году как политехнический университет, превратился в современный центр естественных наук, техники, экономики и гуманитарных исследований с одиннадцатью факультетами. В октябре 2006 года в первом туре государственного конкурса новой федеральной программы Германии университет Карлсруэ наряду с двумя другими университетами получил элитный статус. Это достижение внесло существенный вклад в дальнейшее развитие концепта слияния двух учреждений в форме Карлсруэ Института Технологий. 
Слияние научно-исследовательского центра и университета произошло в декабре 2007 года. Был создан учредительный договор, правовые условия для первого этапа сотрудничества в КИТ. Федеральное и государственное правительства одобрили программу слияния в феврале 2008 года в соответствии с законом земли Баден-Вюртемберг. Процесс был завершен первого октября 2009 года. 
Исследования
В КИТ в настоящее время работают более 8800 сотрудников в 140 институтах. За счет уникальной инфраструктуры возможно выполнение мировых крупно-масштабных проектов.
Основные междисциплинарные научные единицы, так называемые КИТ-Центры, объединяют различные институты в гибкой и динамичной конфигурации, позволяющей с одной стороны фокусирование исследований на определенных темах, с другой, поддерживающей развитие новых идей и их реализацию. Таким образом были определены центры: «энергетика», «микро-нано», «элементарные частицы и астрофизика»,  «климат и окружающая среда», «системы мобильности».
Обучение
Результаты текущих научно-исследовательских проектов в КИТ вливаются непосредственно в обучении. На одиннадцати факультетах студенты получают качественное высшее образование. КИТ имеет договора с более чем 120 университетами и исследовательскими институтами по всему миру и принимает участие в более чем 250 совместных проектах европейской программы, например ERASMUS. Двойное высшее образование возможно в университетах-партнерах в Страсбурге, Гренобле, Лионе, Париже, Гданьске, Софии и Москве.
Инновация
КИТ является одним из немногих научных учереждений во всем мире, которое рассматривает тему инноваций в одном ряду с исследованиями и обучением. КИТ поддерживает развитие инновативных междисциплинарные проектов на стыке науки и производства. 
В своей общей стратегии, КИТ проводит все больше корпоративных инвестиций в крупных компаниях в области технологий. Кроме того КИТ поддерживает финансирование и новые концепции сотрудничества с частными партнерами, лицензирование прав интеллектуальной собственности и создание частных фирм сотрудниками КИТ.

YIN/СМУ – содружество молодых независимых ученых в КИТ 
Особенно важное внимание в КИТ уделяется развитию молодых кадров. Содружество молодых независимых ученых (СМУ) было сформирована весной 2008 года как платформа и демократическая фракция, представляющая интересы независимых руководителей групп в КИТ. Основными задачами СМУ являются: 
	Центральная пропаганда и защита интересов

Поддержка развития личности в области управления кадров и научного менеджмента 
	Развитие  научного сотрудничества между членами

Содружество основано на полном самоуправлении. Именно в таком виде это единственная в своем роде организация в Германии. Задачи СМУ включены в концепты следующей государственной инициативы элитных университетов. СМУ работает в тесном контакте с  отделом развития кадров в КИТ (PE-kww) и отделом по содействию научных исследований (FOR).
Члены СМУ проходят обширную индивидуально для этой группы разработанную программу подготовки руководящих кадров для исследовательских и академических учреждений и промышленности (1). 

Исследования в группе «Векулярный транпорт в прогрессии рака» 
Как один из примеров ведения исследований членами СМУ, мы дадим краткое описание работ группы «Векулярный транпорт в прогрессии рака» работающей под руководством Ирины Назаренко в Институте Токсикологии и Генетики в КИТ с 2010 года. 
Описание тематики векулярного транпорта
В настоящее время основная проблема лечения рака это его ранняя диагностика. Группа занимается развитием принципиально новых подходов решения этой задачи.
Известно, что опухолевые клетки вырабатывают повышенное количество так называемых микровезикул по сравнению с нормальными эпителиальными клетками (2,3). Микровесикулы представляют собой мембранные образования, секретированные клетками в окружающую среду. Наши предварительные работы и выводы других групп показали, что они представляют собой важнейший элемент коммуникации между опухолью и телом пациента и регулируют рост опухоли, индукции ангиогенеза, способствуют метастазированию (4-6). Механизмы этого эффекта исследованы до сих пор в недостаточной мере. Однако уже известно, что микровезикулы обогащены мРНК, микроРНК и протеинами раковых клеток и содержат онкогены. Таким образом, дальнейшее исследование их функции с лечебно-диагностической точки зрения весьма актуально.
Работы и перспектевы группы 
В сотрудничестве с клиническими партнерами, наотехнологами и инженерами мы работаем  над решением задачи использования микровезикул для ранней диагностики раковых заболеваний. Для этого мы проводим дальнейшие исследования состава и биологической активности раковых микровезикул. Оценка диагностического потенциала - это шаг, который мы решаем с помощью инженеров и развития новых техник позволяющих ефективно и специфично выделять везикулы из крови пациентов и анализировать в них содержание так называемых раковых биомаркеров. 
Функциональный анализ изолированных микровезикул, например передача определенных генов или белков, специфическое действие на клетки-мишени и устойчивость этого эффекта является другой важной частью проекта. Здесь мы анализируем их функциональность в  эндотелиальных клетки и их предшественниках и мезенхимальных стволовых клетках. На основе результатов мы намерены определить ключевые молекулы, которые могут служить в качестве потенциальных кандидатов для терапевтического и диагностического применения.
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