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Государственная политика в научной сфере 

В России будут созданы три крупных центра 

фундаментальных исследований 

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

объявили о создании трех центров фундаментальных исследований на базе 

синхротронного излучения. 

Финансирование деятельности центров планируется осуществлять в 

рамках национального проекта «Наука». Предполагается, что один из центров 

будет располагаться на острове Русский во Владивостоке, второй – в 

Новосибирске на базе Сибирского отделения РАН, третий – в Протвино, 

Московская область. 

Ожидается, что каждый из центров займет свою нишу и в целом центры 

будут сбалансированы между собой по задачам, а результаты исследований, 

полученные на одной установке, станут доступны всем пользователям. 

https://ria.ru/20190624/1555850242.html 

https://ria.ru/20190624/1555850242.html
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СИ 1. Формирование портфеля программ и интеллектуальных 

продуктов 

НИТУ «МИСиС» начнет готовить специалистов в сфере разработки 

искусственных биоматериалов и протезов 

Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС» (НИТУ «МИСиС») разработал уникальную для России программу 

обучения специалистов в сфере разработки искусственных биоматериалов и 

протезов. Программа реализуется в рамках недавно разработанной концепции 

Integrated PhD и включает в себя магистратуру и аспирантуру. 

Студентам предоставят на выбор три направления подготовки: 

«Биоматериаловедение», «Квантовое материаловедение» и «Аддитивные 

технологии для производственной отрасли». Партнерами НИТУ «МИСиС» 

выступят как крупнейшие вузы России, так и зарубежные университеты. В 

процессе обучения студентов научат создавать имплантаты, работать с 

патентами и научными публикациями на английском и русском языках. 

https://vistanews.ru/science/299269  

СИ 4. Развитие прорывных направлений исследований и 

разработок 

Перспективные материалы 

Ученые представили способ защиты сверхпроводящих кубитов от 

электромагнитных шумов 

Специалисты из Национального исследовательского технологического 

университета «МИСиС» (НИТУ «МИСиС») и Технологического института 

Карлсруэ (Германия) предложили новый способ защиты кубитов (наименьших 

https://vistanews.ru/science/299269
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элементов для хранения информации в квантовых компьютерах) от внешних 

шумов. 

Уменьшить влияние шумовых помех исследователи предложили при 

помощи простого в производстве материала – гранулированного алюминия. Из 

него изготавливается супериндуктор – сверхпроводниковый элемент с высоким 

уровнем сопротивления переменному току. Добавление супериндуктора в цепи 

квантового компьютера позволяет защитить сверхпроводящие кубиты от шума. 

Представленный учеными способ открывает возможности для 

проектирования широкого ряда новых и более эффективных квантовых систем: 

от защищенных цепей обработки информации до фотонных детекторов для 

космической отрасли. 

https://3dnews.ru/989527  

Инфокоммуникационные и космические технологии 

Российские специалисты представили новую модель самолета с 

увеличенной дальностью полета 

Ученые из Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) 

разработали и провели испытания новой модели гражданского воздушного 

судна с увеличенными дальностью и скоростью полета. Лайнер сможет летать 

на расстояния до девяти тысяч километров и перевозить как пассажиров, так и 

различные грузы. 

В качестве основы самолета ученые использовали типовой фюзеляж 

круглого сечения, на базе которого создали две модели с различными 

вариантами крыльев – с крейсерской скоростью в 83-84% скорости звука и 84-

85% скорости звука. 

Эксперименты, прошедшие в трансзвуковой аэродинамической трубе 

ЦАГИ, подтвердили предварительные расчеты. Кроме того, по словам 

разработчиков, использование современных материалов в конструкции лайнера 

https://3dnews.ru/989527
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и новейших двигателей позволит снизить расход топлива новой модели на 30-

50% по сравнению с аналогичными самолетами. 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/poyavilis-dannye-o-rossiyskom  

СИ 6. Развитие инфраструктуры и сервисов университета 

Томские вузы и НИИ создадут единый центр биотехнологий 

Томский государственный университет (ТГУ), Томский политехнический 

университет (ТПГ) и Томский национальный исследовательский медицинский 

центр планируют создать совместный центр биотехнологий и биомедицины. 

Центр соберет на одной площадке лучшие биотехнические лаборатории 

научных организаций, что позволит всем членам центра пользоваться 

уникальным оборудованием друг друга. Ученые будут работать по таким 

направлениям, как интеллектуальные способы доставки лекарств, 

нейробиология, нейрофизиология, синтетическая биология, клеточная 

биология, агробиотехнологии, биоматериалы, инжиниринг и информатика. 

Кроме того, в лабораториях центра планируется проведение обучения 

магистров и аспирантов вузов. Предполагается, что открытие центра состоится 

в ближайшие два года. 

https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/549251 

https://naked-science.ru/article/hi-tech/poyavilis-dannye-o-rossiyskom
https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/549251

